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Введение 

Общие положения 

Актуальность темы исследования. Уголовное судопроизводство 

представляет собой деятельность органов предварительного следствия, 

органов дознания, органов прокуратуры и судов при производстве по 

уголовным делам. Каждый орган в соответствии с законом имеет свой круг 

полномочий, предназначенных для достижения назначения уголовного 

судопроизводства, защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  

Прокуратуре в рамках досудебного производства определена ключевая 

роль, поскольку ответственность за качество предварительного 

расследования, его полноту и обоснованность, за обеспечение законности 

при производстве по уголовному делу возложена именно на прокурора. 

Ответственность прокурора предполагает наличие определенного 

объема полномочий, в том числе дискреционных, направленных, с одной 

стороны, на обеспечение законности и повышение качества расследования, а 

с другой стороны – на применение альтернативных форм разрешения 

уголовно-правовых конфликтов. 

В этом контексте обоснованным является мнение о том, что 

«дискреционное усмотрение и проверяемое контролирующими органами 

(судом и прокурором) мотивированное решение – вот два элемента, 

позволяющие построить некую «систему сдержек и противовесов» для того, 

чтобы, с одной стороны, избежать явного (или даже неявного) 

злоупотребления своими правами со стороны компетентных органов, а с 

другой — соблюсти истинную, а не формальную, справедливость, не ставя 

судьбу человека в зависимость от случайностей юридической казуистики или 

каких-либо привходящих обстоятельств»
1
. 

                                                           
1
 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002. С. 433. 
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Дискреционным полномочиям прокурора уделено значительное 

внимание в международных документах, в частности в Минимальных 

стандартных правилах Организации Объединенных Наций, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила, утвержденные резолюцией Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985 № 

40/33), в Рекомендации № R(2000) 19 Комитета министров Совета Европы от 

06.10.2000 государствам-членам «О роли прокуратуры в системе уголовного 

правосудия», заключении Консультативного совета европейских прокуроров 

№ 2 (2008) «О мерах, альтернативных уголовному преследованию». 

Разрешение уголовно-правовых конфликтов возможно путем 

совершенствования законодательства, изучения и использования 

позитивного опыта других стран в части регламентации полномочий 

прокурора в досудебном производстве, внедрения альтернативных 

институтов.  

В заключении Консультативного совета европейских судей № 12 (2009) 

и заключении Консультативного совета европейских прокуроров (КСЕП) № 

4 (2009) от 08.12.2009 года «Об отношениях между судьями и прокурорами» 

определено, что  в некоторых государствах прокуроры могут регулировать 

потоки дел, реализуя дискреционные полномочия по решению вопроса о том, 

какие дела будут направлены в суд, а какие могут быть разрешены без 

судебной процедуры (мировое соглашение между обвиняемым и 

потерпевшим, досудебное решение дела по соглашению сторон, соглашение 

о компенсации в рамках упрощенной и сокращенной процедуры, медиация и 

т.д.), что также снижает нагрузку на судебную систему и влияет на 

определение приоритетов уголовного преследования. В странах, в которых 

действует система дискреционного преследования, прокурор должен 

тщательно рассматривать вопрос об осуществлении преследования, 

принимая во внимание все основные правила и критерии, которые были 

установлены с целью обеспечения последовательности в принятии решений 
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об уголовном преследовании
2
.  Указанные рекомендации успешно 

реализуются в ряде стран Содружества. 

Так, в Республике Казахстан Указом Президента Республики Казахстан 

от 24.08.2009 № 858 утверждена Концепция правовой политики Республики 

Казахстан на период с 2010 до 2020 года, в которой отмечено, что 

приоритетом развития уголовного процессуального права остается 

дальнейшая последовательная реализация основополагающих принципов 

уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав и свобод 

человека, упрощение порядка досудебного производства. 

В Концепции специально оговорено, что ядром правоохранительной 

системы страны являются органы прокуратуры. При этом указано на 

необходимость повышения эффективности надзорной деятельности 

прокуратуры как основной ее функции. В дальнейшем совершенствовании 

нуждаются процессуальные основы деятельности органов прокуратуры. В 

рамках этой работы необходимо повысить роль и ответственность прокурора 

в досудебном производстве, в том числе путем расследования органами 

прокуратуры уголовных дел о преступлениях, представляющих серьезную 

общественную опасность и сложность, как составной части функции 

уголовного преследования, осуществляемого прокуратурой
3
. 

          Представляется, что совершенствование законодательства Российской 

Федерации в сфере реализации дискреционных полномочий прокурора 

может успешно осуществляться с учетом модельного уголовно-

процессуального законодательства для государств – участников СНГ и 

законотворческого опыта стран Содружества. 

Изучение правоприменительной практики Российской Федерации 

показало, что ошибки и упущения органов предварительного расследования, 

недостаточность предоставленных прокурору полномочий по их устранению, 

несовершенство законодательства приводят к тому, что восполнение 

                                                           
2
 Сборник заключений Консультативного совета европейских прокуроров, М., 2017 С. 42. 

3
 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. Астана, 2009. С. 62–

63, 66. 
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пробелов, допущенных в ходе досудебного производства, происходит в 

рамках судебного разбирательства, что не способствует достижению 

назначения уголовного судопроизводства. Выявленные недостатки 

негативным образом сказываются как на защите прав и свобод граждан, 

потерпевших от преступлений, так и на функционировании всей системы в 

целом, поскольку неэффективность работы одного органа в конечном итоге 

влияет на качество работы системы в целом. 

Поскольку принцип дискреционности (целесообразности) в 

практической деятельности обусловливает многообразие форм 

дискреционных полномочий в сфере уголовного судопроизводства, то 

реализация в деятельности прокурора принципа дискреционности  

неразрывно связана с кругом его полномочий, в которых он находит свое 

практическое выражение.  

В этой связи научный и практический интерес представляет 

нормативный опыт стран СНГ, где прокурор, осуществляя надзор и 

процессуальное руководство расследованием, наделен широким кругом 

дискреционных полномочий вплоть до принятия решения о производстве 

отдельных следственных действий или предварительного расследования по 

уголовному делу в полном объеме. 

При этом следует отметить, что именно в рамках досудебного 

производства прокурор наделен наибольшим числом дискреционных 

полномочий, связанных как с производством предварительного 

расследования, так и с применением его сокращенных форм, заключением 

процессуальных соглашений, прекращением уголовного дела. 

Изучение и адаптация нормативного опыта стран СНГ при внесении 

изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство 

России в части регламентации дискреционных полномочий прокурора 

представляется актуальным и оптимальным способом его 

совершенствования. 
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Анализ правоприменительной практики показал, что прокуроры 

успешно реализуют предоставленное Федеральным законом от 29 июня 

2009 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

дискреционное полномочие прокурора о заключении с подозреваемым или 

обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Однако с учетом мировых тенденций в сфере уголовно-правовой 

политики и нормативного опыта стран СНГ следует расширить в УПК РФ 

круг институтов, связанных с альтернативными формами разрешения 

уголовно-правовых конфликтов и процессуальными соглашениями на 

примере условного прекращения уголовного преследования и освобождения 

от уголовной ответственности (ст. 510 УПК Республики Молдова), 

заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины 

(ст. 613 УПК Республики Казахстана), решение о применении которых при 

производстве по уголовному делу будет принимать прокурор по своему 

усмотрению. 

Степень научной разработанности темы. Актуальность темы 

диссертационного исследования обусловлена ее недостаточной научной и 

практической разработанностью. 

Как показал анализ юридической литературы, отдельные вопросы этой 

темы рассматривались в работах Н.Н. Апостоловой, А.А. Арутюнян,          

В.П. Божьева, Н.В. Булановой, Л.В. Головко, В.Н. Григорьева,                    

Д.И. Ережипалиева, Б.М. Лазарева, П.А. Лупинской, О.В. Качаловой,       

Ж.К. Коняровой, К.И. Комисарова,  П.Г. Марфицина, В.Н. Махова,            

Е.В. Терехова, А.Г. Халиулина, В.С. Шадрина, С.П. Щербы,                         

А.Б. Ярославского и других авторов. Однако опыт регламентации и 

применения данного института в странах СНГ не подвергался специальному 

исследованию в свете сравнительного правоведения. Поэтому многие 

проблемы реализации прокурором дискреционных полномочий до сих пор не 

разрешены. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101430/b2a7272faf83795e17478a905842b1e3cfbfd436/#dst100060
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Объектом диссертационного исследования является система уголовно-

процессуальных правоотношений, возникающих при реализации прокурором 

дискреционных полномочий в сфере досудебного уголовного 

судопроизводства России и других стран СНГ, а также совокупность 

проблемных ситуаций, требующих научного разрешения. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального 

законодательства России и других стран СНГ в части регламентации 

дискреционных полномочий прокурора, а также следственная, прокурорская 

и судебная практика их применения. 

Целью исследования является разработка совокупности теоретических 

положений и практических рекомендаций по реализации прокурором 

дискреционных полномочий в досудебном производстве России, а также 

научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства и прокурорской практики России в 

рассматриваемой сфере правоотношений. 

В качестве средств достижения обозначенной цели определены 

следующие задачи: 

1) проанализировать действующее уголовно-процессуальное 

законодательство, обобщить и сформулировать исходные теоретические 

положения относительно дискреционных полномочий прокурора в 

досудебном производстве Российской Федерации и других стран СНГ; 

2) определить новые подходы в оценке сущности и значения 

дискреционных полномочий прокурора в сфере уголовной юстиции, 

разработать их дефиницию и признаки; 

3) осуществить сравнительное изучение дискреционных полномочий 

прокурора в России и аналогичных полномочий прокурора в государствах – 

участниках СНГ, выявить сильные и слабые стороны их нормативной 

регламентации; 
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4) определить механизмы формирования принятия решения о 

реализации дискреционных полномочий прокурора; 

5) раскрыть социальную обусловленность и уровень уголовно-

процессуальной регламентации дискреционных полномочий прокурора в 

Российской Федерации; 

6) разработать процессуальный порядок и формы реализации 

дискреционных полномочий прокурора при принятии решений в досудебном 

производстве; 

7) сформулировать авторские предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в сфере регламентации дискреционных 

полномочий прокурора, а также выработать практические рекомендации, 

направленные на повышение эффективности их реализации в деятельности 

прокуроров. 

Методология и методика исследования. В ходе исследования 

использованы общенаучные и частнонаучные методы познания, 

применяемые при исследовании правовых явлений: логический, 

исторический, сравнительно-правовой, статистический, социологический 

(анализ документов, контент-анализ, опрос, включенное наблюдение). 

Нормативную базу исследования составили международные 

документы ООН, Совета Европы, Конституция Российской Федерации, 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации, а также государств – участников СНГ, постановления 

Европейского Суда по правам человека, постановления и определения 

Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации, приказы и указания Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

Теоретической основу исследования составили работы 

отечественных и зарубежных авторов по уголовному праву и уголовному 

процессу, обшей теории права, социологии, психологии, философии. 
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Эмпирическую основу исследования составили данные, полученные 

в результате изучения 200 уголовных дел, расследованных органами 

районных отделов полиции и Следственного комитета Российской 

Федерации,  ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, ГСУ СК России по                 

г. Москве, результаты эмпирических исследований, проведенных другими 

авторами, современная практика деятельности судов и органов прокуратуры 

города Москвы на уровне района, округа и субъекта Российской Федерации, 

итоги опросов по специально разработанной анкете 150 прокурорских 

работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры 

города Москвы, прокуратур районов и  округов г. Москвы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации 

впервые осуществлен сравнительно-правовой анализ российского уголовно-

процессуального законодательства и уголовно-процессуального 

законодательства других стран СНГ, правоприменительной практики в сфере 

реализации прокурором дискреционных полномочий в досудебном 

производстве, обоснованы научные положения о новых подходах при 

совершенствовании уголовной политики и законодательства в указанной 

сфере, сформулированы авторские определения понятий принципа 

дискреционности и дискреционных полномочий, раскрыты их сущность и 

содержание. Применение компаративистики позволило автору подготовить 

предложения о внесении изменений и дополнений в уголовно-

процессуальное законодательство России в части регламентации 

дискреционных полномочий прокурора в досудебном производстве.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Автором сформулированы и разграничены понятия «принцип 

дискреционности в уголовном судопроизводстве» и «дискреционные 

полномочия прокурора».  

По мнению автора, принцип дискреционности в уголовном 

судопроизводстве – это закрепленная в законе возможность должностного 
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лица, осуществляющего производство по уголовному делу, действовать с 

учетом публичных и частных интересов по своему усмотрению, основанному 

на обстоятельствах уголовного дела и внутреннем убеждении, 

руководствуясь при этом законом и совестью. 

  Авторское определение понятия дискреционных полномочий 

прокурора. Дискреционные полномочия прокурора – это совокупность 

закрепленных в законе правомочий, которые прокурор вправе реализовать 

путем принятия одного из предусмотренных законом процессуальных 

решений на основе принципа дискреционности. 

По результатам исследования в тексте диссертации автором обоснован 

и сформулирован перечень дискреционных полномочий прокурора в 

досудебном производстве. 

2. По мнению автора, следует дополнить ст. 21 УПК РФ частью 6, 

определяющей дискреционное уголовное преследование как деятельность 

прокурора при производстве по уголовному делу, в рамках которой может 

быть решен вопрос о возможности применения альтернативных форм 

уголовной ответственности и видов наказаний, при условии осуществления 

подозреваемым или обвиняемым действий, специально предусмотренных 

законом, и заключения с подозреваемым или обвиняемым процессуальных 

соглашений о сотрудничестве. 

3. Диссертант обосновывает точку зрения о том, что механизм 

формирования усмотрения представляет собой внутренний мыслительный 

процесс субъекта правоприменения, отражающий действительность и 

осуществляемый на основе ценностных ориентаций, ценностных установок, 

правосознания, теоретической и профессиональной подготовки, влияние на 

который оказывают также общее развитие правовой системы и 

правоприменительная практика.  

При реализации прокурором дискреционных полномочий 

выстраивается следующая целенаправленная мыслительная цепочка: 

фактические обстоятельства – доказательства формируют внутреннее 
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убеждение, которое прокурор сопоставляет с законом и, руководствуясь 

совестью, принимает решение, т.е. совесть как нравственный ориентир в 

познании истины является определяющим фактором при реализации 

прокурором дискреционных полномочий.  Таким образом, если вопрос 

толкования и применения закона является аспектом рационального познания, 

то совесть выступает нравственным ориентиром, на основе которого 

прокурор при наличии законных оснований реализует дискреционные 

полномочия. 

4. Автором обосновывается целесообразность пересмотра 

процессуального положения прокурора на стадии возбуждения уголовного 

дела путем расширения его дискреционных полномочий за счет наделения 

прокурора правом возбуждения уголовного дела, в том числе при отмене 

постановления органа дознания или следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела, истребования материалов доследственной проверки и дачи 

обязательных для исполнения письменных указаний о производстве 

необходимых процессуальных действий до принятия процессуального 

решения. 

С учетом нормативного опыта стран СНГ автором предложено при 

проверке постановления о возбуждении уголовного дела и материалов, 

послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, наделить 

прокурора правом принять по нему одно из следующих решений: 

а) отменить постановление о возбуждении уголовного дела и отказать в 

возбуждении уголовного дела; 

б) отменить постановление о возбуждении уголовного дела и 

направить материалы для проведения проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении; 

в) отменить постановление о возбуждении уголовного дела и 

прекратить производство по уголовному делу, если по нему уже произведены 

следственные действия. 
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5. Сравнительный анализ нормативного регулирования порядка 

избрания и продления меры пресечения в виде заключения под стражу и 

домашнего ареста в России и других странах СНГ позволил автору сделать 

вывод о том, что целесообразно наделить прокурора, участвующего в 

процессе, правом обосновывать наличие или отсутствие необходимости в 

избрании и продлении меры пресечения, предлагать суду в качестве 

альтернативы избрание иной меры пресечения, а также отзывать ходатайство 

следователя. При этом следователь предварительно обязан согласовывать 

ходатайство об избрании и продлении меры пресечения в виде заключения 

под стражу и домашнего ареста с прокурором. 

 6. В диссертации обосновывается необходимость наделения прокурора 

равным объемом полномочий в досудебном производстве вне зависимости от 

формы предварительного расследования. 

В этой связи автором предложено наделить прокурора правом давать 

следователю обязательные для исполнения письменные указания, принять 

решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), 

изменить объем обвинения либо квалификацию действий обвиняемого по 

уголовному делу, поступившему прокурору с обвинительным заключением, а 

также составить новое обвинительное заключение, акт (постановление), 

изменив при необходимости объем обвинения либо квалификацию действий 

обвиняемого на менее тяжкое. 

7. В части регламентации дискреционных полномочий прокурора при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве автор приходит к 

выводу о необходимости предусмотреть право заинтересованных лиц 

обжаловать прокурору постановление следователя об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

8. Действующим законодательством не регламентирован порядок 

рассмотрения прокурором материалов, направляемых в суд с ходатайством 
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следователя о прекращении уголовного преследования и назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.  

В этой связи автором предложена нормативная конструкция 

регламентации института судебного штрафа, позволяющая прокурору 

участвовать в изучении материалов уголовного дела и давать оценку 

ходатайству следователя перед судом о прекращении уголовного дела в 

порядке, установленном ст. 25.1. УПК РФ, по аналогии со ст. 427 УПК РФ, 

регламентирующей порядок прекращении уголовного преследования в связи 

с применением к несовершеннолетнему принудительной меры 

воспитательного воздействия 

9. Автор обосновывает предложения по совершенствованию 

законодательства России в части регламентации дискреционных полномочий 

прокурора при проверке обвинительного постановления. Так, с учетом 

законодательного опыта Республики Молдова (ст. 510 УПК) предлагается 

дополнить УПК РФ главой 32.2., регламентирующей механизм условного 

прекращения уголовного преследования с последующим освобождением от 

уголовной ответственности (ст. 226.10.–226.14. УПК РФ). 

 По результатам изучения нормативных положений ст. 613 УПК 

Республики Казахстан и практики их применения предлагается включить в 

УПК РФ главу 40.2., определяющую основания и порядок заключения 

процессуального соглашения в форме сделки о признании вины (ст. 317.10. – 

317.14. УПК РФ).  

Теоретическую значимость исследования заключается в том, что в 

нем предпринята попытка обосновать новые научные положения, 

основанные на результатах изучения законодательного опыта государств – 

участников СНГ в сфере правового регулирования и реализации 

дискреционных полномочий прокурора в досудебном производстве, а также 

сформулировать предложения по совершенствованию законодательства и 

прокурорской практики Российской Федерации.  
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Практическая значимость исследования определяется комплексом 

конкретных предложений по совершенствованию регламентации 

дискреционных полномочий прокурора в досудебном производстве и 

введению новых институтов в УПК РФ. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Диссертационная работа выполнена и обсуждена в отделе научного 

обеспечения международного сотрудничества и сравнительного 

правоведения Научно-исследовательского института Университета 

прокуратуры Российской Федерации. Результаты исследования приняты для 

использования в учебном процессе кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Университета прокуратуры Российской Федерации, обсуждались на 

оперативных совещаниях и внедрены в практику Пресненской межрайонной 

прокуратуры г. Москвы, Пресненского межрайонного следственного отдела 

Следственного управления по Центральному административному округу 

Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по г. Москве, прокуратуры г. Москвы, Московской коллегии 

адвокатов, что подтверждается соответствующими актами внедрения. 

Содержащиеся в диссертации научные выводы и практические рекомендации 

отражены в 5 научных статьях, опубликованных в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура диссертации определена целями и задачами исследования 

и состоит из введения, двух глав, объединенных в шесть параграфов, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

§ 1. Понятие и значение дискреционных полномочий прокурора в 

досудебном производстве в контексте общепризнанных принципов и 

норм международного права и национального законодательства 

 

Прокуратура представляет собой независимый специализированный 

институт государственной власти, осуществляющий надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации. «Именно компетенция прокуратуры, 

содержание ее полномочий по реализации возложенных на нее функций 

являются параметрами, определяющими ее место в государственно-правовом 

механизме»
4
. 

В свою очередь регламентация полномочий прокурора, как и других 

участников уголовного судопроизводства, осуществляется не только 

императивными предписаниями, но и предусматривает свободу выбора 

варианта поведения и процессуального решения в случаях, установленных 

законом.   

Справедливо отмечено, что уголовный процесс «по степени 

насыщенности принуждением занимает первое место среди всех известных 

нашему праву процедур»
5
, поскольку связан с публичным интересом 

раскрытия преступлений и наказания виновных.  На смягчение чрезмерного 

принуждения, учет частного интереса и уникальности каждой ситуации как 

раз и направлено усмотрение должностного лица при реализации властных 

                                                           
4
Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. Т. 1. С. 20. 
5
 Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. М. 1985. С. 4. 
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полномочий. По мнению А. Барака, понятие «усмотрение» является 

центральным для понимания уголовного процесса
6
. 

В юридической литературе по данной проблематике высказывалось 

множество авторов. Так, В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук акцентируют 

внимание на том, что «исходным элементом правореализации служат два 

феномена: юридическая норма и социальная ситуация, к которой она 

непосредственно относится…»
7
. П.И. Люблинский полагал, что без 

усмотрения невозможно обойтись «там, где закон не способен уловить в 

общих особенностях отдельных случаев, где требуется особенная гибкость 

государственной деятельности, там единственно возможно применение 

усмотрения»
8
. 

В Уставе уголовного судопроизводства среди «поводов к начатию 

следствия» существовало «возбуждение дела по непосредственному 

усмотрению «следователя». Так, согласно ст. 313 Устава судебный 

следователь приступал к следствию по собственному усмотрению лишь в том 

случае, когда застигал совершающееся или только что совершившееся 

преступное деяние. Аналогичным образом «усмотрение следователя» 

толковалось и в первые годы существования советского уголовного 

судопроизводства 
9
. 

Как справедливо отмечает К.Ф. Гуценко, «государство должно брать на 

себя регламентацию наиболее существенного в сфере уголовного 

судопроизводства, все остальное должно быть делом органов, 

непосредственно осуществляющих уголовное преследование и правосудие. 

По его мнению, преимущества такого подхода важны как для 

правоприменительной практики, так и для создания условий, 

                                                           
6
 Барак А. Судейское усмотрение. М. 1999. С. 13. 

7
 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права.  М.  1995. С. 85. 

8
Люблинский П.И. Основания судейского усмотрения в уголовных делах. //Журн. Мин-ва Юстиции. 1904. № 

10. С. 283. 
9
 Подробнее об этом см.: Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: Госюриздат, 1961. 

С. 112–118; Томин В.Т., Поляков М.П., Попов А.П. Очерки теории эффективного уголовного процесса. – 
Пятигорск, 2000. С. 68–82. 
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способствующих гибкой и оперативной корректировке порядка деятельности 

соответствующих органов»
10

. 

Такое положение вещей предопределяет необходимость наличия в 

уголовно-процессуальном законе наряду с императивными предписаниями 

норм, позволяющих должностному лицу действовать по своему усмотрению, 

т.е. на основе принципа дискреционности. Однако ввиду того, что эта 

деятельность осуществляется в рамках правоотношений, представляется 

верной позиция, изложенная в коллективной монографии А.Е. Лунева, С.С. 

Студеникина и Ц.А. Ямпольской, полагающих,  что в административной 

сфере применения закона выбор решения должен быть связан и узами 

другого рода – целью, которая либо указывается законодателем, либо 

вытекает из смысла закона. Поэтому усмотрение можно рассматривать как 

целесообразность в сфере применения закона
11

. В уголовном 

судопроизводстве усмотрение также должно быть основано на букве и духе 

уголовно-процессуального закона.  

Наличие усмотрения дает правоприменителю возможность учесть все 

особенности конкретных ситуаций, а также ряд моментов, не нашедших 

отражения в законе
12

. 

Как верно отметил П.Ф. Пашкевич, «недостаточная нормативная 

регламентация порождает такие отрицательные социальные последствия, как 

неорганизованность общественных отношений и возможность произвола. Но 

отрицательные последствия возникают и в том случае, если имеет место 

юридическое регулирование сверх меры, т.е. наличие множества законов, 

детальной регламентации, чрезмерной «заформализованности» и т.д.».
13

 

В связи с этим представляется весьма спорной точка зрения                      

А.Б. Сахарова, полагающего, что усмотрение – следствие несовершенства 

                                                           
10

 См.: Головко Л.В., Гуценко К.Ф, Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств / под ред.        
К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало-М, 2001. С. 16–17. 
11

 См.: Лунеев А.Е., Студеникин С.С., Ямпольская Ц.А. Социалистическая законность в советском 
государственном управлении. М., 1948. С. 63. 
12

Марфицин Г.М. Усмотрение следователя. Омск, 2002. С. 65. 
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 Пашкевич П.Ф. Закон и судейское усмотрение // Гос-во и право. 1992. № 1. С. 55., Бохан В.Ф. 
Формирование убеждения суда. Минск, 1973. С. 94. 
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законодательной техники
14

, она не соответствует перспективе развития 

уголовной политики и принципу законности, а также современной доктрине 

уголовно-процессуального права. 

Однако 76% опрошенных респондентов отметили, что дискреция 

(усмотрение) прокурора необходима в сфере уголовного судопроизводства, 

поскольку помогает учесть все жизненные ситуации и избежать формализма 

в работе. При этом 35% респондентов в ответе на вопрос о допустимости 

усмотрения прокурора при производстве по уголовным делам ответили 

утвердительно, еще 45% посчитали, что усмотрение возможно при 

реализации отдельных полномочий.  

Безусловно, усмотрение не должно быть связано с недостаточной 

конкретностью или неполнотой нормативного регулирования, но стремление 

законодателя регламентировать в уголовно-процессуальном 

законодательстве правоприменительную деятельность должностных лиц 

только лишь императивными нормами на практике может привести к 

большому числу злоупотреблений и ошибок. 

Так, В.Д. Зорькин отстаивает необходимость отказа от «тотальности 

юридического позитивизма»
15

 и призывает помнить, что в сущности «не 

человек для права, а право для человека»
16

. 

В этой связи 31% респондентов указали, что соотносят все 

принимаемые ими по уголовному делу решения с целесообразностью и 

справедливостью, 45% посчитали, что такое соотношение возможно при 

отсутствии императивной регламентации. 

Не случайно поэтому Консультативный совет европейских прокуроров 

отмечает, что в некоторых государствах служба уголовного преследования 

(прокуратура) может регулировать поступление уголовных дел, применяя 

дискреционные полномочия в решении того, какие дела должны быть 
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Сахаров А.Б. Планирование уголовной политики и перспективы уголовного законодательства// 
Планирование мер борьбы с преступностью. – М., 1982. С. 9–10. 
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Зорькин В.Д. Право эпохи модерна. // Рос. газ.  2010. 25 июня. 
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Зорькин В.Д. Право эпохи модерна. // Рос. газ. 2008. 26 июня. 
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переданы в суд, а какие могут быть разрешены без их судебного 

рассмотрения (достижение примирения между обвиняемым и потерпевшим, 

досудебное урегулирование дела по согласию сторон, упрощенные и 

сокращенные процедуры при сделке о признании вины, посредничество и т.д. 

– все это способствует уменьшению нагрузки на судебную систему и 

установлению приоритетов при уголовном преследовании 
17

. Такими 

полномочиями обладают и прокуроры государств – участников СНГ. 

Сам термин «дискреционный» впервые начал использоваться в 

середине XIX в. французской юридической наукой уголовного процесса. 

Изначально принцип дискреционного уголовного преследования был 

сформулирован в англосаксонской правовой системе, а затем нашел 

применение в странах романо-германской правовой системы. При этом 

широкие дискреционные полномочия полиции Великобритании и Австралии 

сложились стихийно и не отражены в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве. 

На сегодняшний день в уголовно-процессуальных законах России и 

других стран СНГ отсутствует легальное понятие дискреционных 

полномочий, в том числе применительно к прокурору.  

В науке уголовно-процессуального права России принцип 

дискреционности (в науке дореволюционного уголовного процесса – 

целесообразности) понимают как возможность действовать по своему 

усмотрению, однако существует разброс мнений среди ученых при ответе на 

вопрос, что, собственно, в себя включает этот принцип.  

Так, под принципом целесообразности П.И. Люблинский понимает 

право свободно-целесообразной оценки в применении по указанным в законе 

основаниям предоставленных данному органу полномочий
18

. 
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 Заключение № 12 (2009) Консультативного совета европейских судей (КСЕС) и Заключение № 4 (2009) 
Консультативного совета европейских прокуроров (КСЕП) для Комитета Совета Европы «Об отношениях 
между судьями и прокурорами». – Страсбург, 8 декабря 2009 г. 
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Люблинский П.И. Указ. соч. С. 253. 
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В.К. Случевский принцип целесообразности уголовного преследования 

называл принципом полезности, под которым понимал право прокурора при 

разрешении вопроса о преследовании руководствоваться интересами пользы 

общественной или отдельных лиц и оставлять преступление без 

преследования, если потребуют интересы, хотя бы и была при этом 

наличность законных признаков преступления и достаточная сила улик и 

доказательств для обличения виновного
19

. 

Применительно к гражданскому процессу К.И. Комиссаров 

сформулировал понятие судебного усмотрения как предоставленное суду 

правомочие принимать, сообразуясь с конкретными условиями, такое 

решение по вопросам права, возможность которого вытекает из общих и 

лишь относительно определенных указаний закона
20

. 

Б.М. Лазарев понимал усмотрение как волевую сторону соотношения 

целесообразности и законности 
21

. 

По мнению А.П. Корнева, усмотрение – определенная рамками 

законодательства известная степень свободы органа в правовом разрешении 

индивидуального конкретного дела, предоставляемая в целях принятия 

оптимального решения по делу
22

. 

И.Я. Фойницкий усмотрение прокурора понимал как право 

обвинительной власти в каждом отдельном случае решать, находит ли она 

удобным, уместным и целесообразным вчинить уголовное обвинение или 

полагает удобнее от него воздержаться
23

. 
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 Случевский В.К. Учебник русского уголовного судопроизводства. Судоустройство-Судопроизводство. СПб, 
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П.А.  Лупинская под целесообразным применением закона понимает 

выбор решения, которое при установленных обстоятельствах будет 

целесообразным с точки зрения поставленных задач
24

. 

Н.И. Гулиева, сущность принципа дискреционности видит в праве 

процессуальных органов отказаться от продолжения уголовного 

преследования лица, впервые совершившего преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, безусловно или при 

соблюдении данным лицом определенных условий, таких как примерное 

поведение, выплата денежных сумм, компенсация потерпевшему 

причиненного им ущерба или прохождение испытательного срока.  При этом 

вопрос о целесообразности дальнейшего уголовного преследования должен 

решаться в каждом конкретном случае с учетом анализа совокупности 

обстоятельств, характера общественной опасности совершенного лицом 

деяния, возможности исправления лица без применения к нему мер 

уголовной ответственности и т.п.
25

 

М.А. Никонов по результатам исследования судейского усмотрения 

предложил следующее определение: дискреция – это мыслительная 

деятельность по выбору решения правоприменительной задачи в условиях 

пробельности нормативного правового акта, а равно среди формально 

равнозаконных вариантов ее решения в ситуации неопределенности права 

и/или факта
26

. 

Анализируя зарубежную практику применения усмотрения,                      

Л.В. Головко говорит о принципе целесообразности как о праве отказаться от 

уголовного преследования по причинам, не являющимися формально-

юридическими и не связанными с недостаточностью доказательств
27

. 

Применительно к полномочиям прокурора в уголовном процессе Германии 
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 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002. С. 27 



23 
 

М.Д. Щукин определяет данный принцип как возможность отказа от 

уголовного преследования по делам о нетяжких деяниях, когда прокуратура 

считает данное преследование нецелесообразным
28

. Дискреционные 

полномочия атторнея США С.Д. Шестакова определяет как право, свободу 

усмотрения их обладателя поступать тем или иным образом в целях наиболее 

успешного и эффективного исполнения возложенных на него функций
29

. 

Применительно к дискреционным полномочиям прокурора в 

досудебном производстве Е.В. Терехов определяет дискреционные 

полномочия прокурора как право прокурора отказаться от дальнейшего 

уголовного преследования лица, подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении преступления, не представляющего большой общественной 

опасности, безусловно или при соблюдении данным лицом определенных 

условий, отраженных в решении, принятом по уголовному делу
30

. 

По мнению Ж.К. Коняровой, дискреционные полномочия прокурора – 

предоставленные прокурору правомочия принимать законные решения по 

вопросам права, возможность принятия которых вытекает из общих и лишь 

относительно определенных указаний закона с учетом конкретных 

обстоятельств дела в целях наиболее эффективного осуществления 

уголовного судопроизводства
31

. 

Полагаем, что реализация принципа дискреционности 

(целесообразности) в практической деятельности обусловлена 

многообразием форм дискреционных полномочий, которые в сфере 

уголовного судопроизводства применимы к деятельности дознавателя, 

следователя, прокурора и суда.  

Таким образом, принцип дискреционности неразрывно связан с 

реализуемыми на его основе полномочиями, в которых он находит свое 
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практическое выражение по аналогии с другим принципом уголовного 

судопроизводства (свобода оценки доказательств), где прокурор оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь 

при этом законом и совестью.  

Совесть В.И. Даль определял как нравственное сознание, нравственное 

чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, 

в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; 

способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к 

истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к 

истине; прирожденная правда в различной степени развития 32. 

Таким образом, если вопрос толкования и применения закона является 

аспектом рационального познания, то совесть выступает нравственным 

ориентиром, на основе которого прокурор при наличии законных оснований 

реализует дискреционные полномочия. 

Примечательно, что в доктринальной модели уголовно-

процессуального доказательственного права Российской Федерации, 

подготовленной коллективом авторов под руководством А.С. Александрова, 

в число принципов уголовно-процессуального права включены 

«целесообразность уголовного преследования и дискреционность 

полномочий прокурора»
33

. 

В связи с чем представляется необходимым закрепить принцип 

дискреционности в уголовном судопроизводстве в ст. 7.¹ УПК РФ и 

определить его как закрепленную в законе возможность должностного лица, 

осуществляющего производство по уголовному делу, действовать с учетом 

публичных и частных интересов по своему усмотрению, основанному на 

обстоятельствах уголовного дела и внутреннем убеждении, руководствуясь 

при этом законом и совестью. 
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 URL: http://nashol.org/tolkoviy-slovar-dalya/sovest.html 
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 Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и 
комментарии к ней / под ред. А.С. Александрова. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 17. 
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По нашему мнению, в ст. 5 УПК РФ следует включить определение 

дискреционных полномочий прокурора как совокупность закрепленных в 

законе правомочий, которые прокурор вправе реализовать путем принятия 

одного из предусмотренных законом процессуальных решений на основе 

принципа дискреционности. 

Результаты опроса показали, что 62% респондентов посчитали 

необходимым закрепить указанный принцип в УПК РФ, из которых 45% 

выступили за необходимость раскрыть правовое понятие дискреционных 

полномочий в ст. 5 УПК РФ. 

Как отмечено ранее, в основе принципа дискреционности лежит 

свобода усмотрения должностного лица поступать тем или иным образом. 

Следовательно, в любой норме уголовно-процессуального закона, 

императивно не закрепляющей обязанность прокурора по принятию 

определенного процессуального решения, есть место для реализации 

полномочий на основе принципа дискреционности. 

Так, в 2009 г. Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ ст. 21 

УПК РФ «Обязанность осуществления уголовного преследования» 

дополнена  частью 5, закрепляющей дискреционное полномочие прокурора 

после возбуждения уголовного дела заключить с подозреваемым или 

обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Представляется целесообразным дополнить ст. 21 УПК РФ частью 6, 

определяющий дискреционное уголовное преследование как деятельность 

прокурора при производстве по уголовному делу, в рамках которой может 

быть решен вопрос о возможности применения альтернативных форм 

уголовной ответственности и видов наказаний, при условии осуществления 

подозреваемым или обвиняемым действий, специально предусмотренных 

законом, и заключения с подозреваемым или обвиняемым процессуальных 

соглашений о сотрудничестве. 

Дифференциация уголовной ответственности за преступления  

рассматривается во всем мире в качестве одного из важнейших средств 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88930/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101430/b2a7272faf83795e17478a905842b1e3cfbfd436/#dst100060
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поддержания оптимального баланса обеспечения защиты частных и 

публичных интересов. 

Наибольшее распространение во многих странах получил институт 

медиации (посредничества) по уголовным делам. Суть данного института, 

независимо от того, применяется ли он по решению суда, прокурора или 

полиции, одинакова. Согласно Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы № R (99) 19 «О посредничестве по уголовным делам» под 

посредничеством понимается «любой процесс, где жертве и 

правонарушителю предоставляется возможность, в случае их согласия, с 

помощью беспристрастной третьей стороны (ведущего) принимать активное 

участие в разрешении вопросов, связанных с произошедшим 

преступлением»
34

.  

Л.А. Воскобитова определяет медиацию либо как «основанную на 

законе возможность разрешать конфликты при помощи посредника наиболее 

приемлемым для сторон образом, влекущая заключение мирового 

соглашения или прекращение производства, либо как лишенную формализма 

возможность обсудить обстоятельства дела, высказаться о личных 

переживаниях, предложить варианты решений, самостоятельно выработать и 

принять взаимоприемлемое соглашение о решении конфликта»
35

. 

В Стандартах восстановительной медиации, разработанных и 

утвержденных Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 

февраля 2009 г., используется термин «восстановительная медиация» и 

акцент делается на деятельности медиатора, который создает условия для 

восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о 

приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости – о 

заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных 

или криминальных ситуаций. 

                                                           
34

См.: Рос. юстиция. 2003. № 9. С. 17. 
35

Воскобитова Л.А. Модельный закон субъекта РФ «О службе примирения» // Вестн. восстановительного 
правосудия. Вып. 6. 2006. С. 65–73. 
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В настоящее время во всех странах СНГ применяются самые 

различные альтернативные способы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов, лежащие в основе так называемого восстановительного 

правосудия.  

Так, в Республике Казахстан 1 января 2015 г. вступил в силу новый 

УПК, в главе 10 которого среди иных лиц, участвующие в уголовном 

процессе, появился медиатор. 

В этой связи интерес представляют положения Рекомендации № R (99) 

19 Комитета министров государствам – членам Совета Европы, посвященной 

медиации в уголовном процессе, закрепляющие руководящие принципы 

деятельности уголовной юстиции в связи с проведением медиации: 

- добровольное согласие обвиняемого и потерпевшего на применение 

данной процедуры с правом отказа от нее в любой момент; 

-  переговоры в ходе проведения медиации конфиденциальны и 

высказывания сторон не могут без их согласия использоваться в дальнейшем; 

- посреднические услуги по уголовным делам должны быть 

общедоступны; 

-медиация в уголовных делах должна быть возможна на любой стадии 

уголовного судопроизводства; 

- службы медиации должны обладать достаточной самостоятельностью 

в рамках системы уголовной юстиции; 

- законодательство должно способствовать медиации в уголовных 

делах; 

- необходимы правила, регламентирующие использование медиации в 

уголовных делах. Такие правила должны, в особенности, определять условия 

передачи дел в службы медиации и порядок разрешения дел после 

проведения медиации; 

- процедура медиации должна сопровождаться соблюдением основных 

гарантий, в частности, стороны должны обладать правом на правовую 
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помощь и, при необходимости, на участие переводчика. Кроме того, 

несовершеннолетние должны иметь право на родительскую поддержку; 

- передача дела в службу медиации и придание результатам медиации 

юридического значения зависят от органов уголовной юстиции; 

- прежде чем дать согласие на медиацию, стороны должны быть 

полностью информированы о своих правах, о сущности процесса 

посредничества и о возможных последствиях принятого ими решения; 

- ни пострадавшего, ни правонарушителя нельзя побуждать к участию 

в медиации какими бы то ни было неправомерными способами; 

- специальные правила и правовые гарантии, регламентирующие 

участие несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, должны также 

распространяться на их участие в медиации по уголовным делам; 

- медиация не может продолжаться, если какая-либо из основных ее 

сторон не способна понимать смысл этой процедуры; 

-  отправной точкой для проведения медиации по общему правилу 

должно служить признание обеими сторонами основных обстоятельств дела. 

Участие в медиации не должно использоваться при дальнейшем 

разбирательстве дела в качестве доказательства признания вины; 

- при принятии решения о передаче дела для проведения медиации 

необходимо учитывать обстоятельства, ставящие стороны в неравное 

положение из-за явного несоответствия их возраста, зрелости, 

интеллектуальных способностей; 

- решение о проведении по уголовному делу медиации должно 

определять разумный срок, в пределах которого компетентные органы 

уголовной юстиции будут уведомлены о ходе  медиации; 

- прекращение уголовного дела по причине наличия достигнутого в 

результате медиации соглашения должно иметь юридическую силу 

судебного акта, исключая таким образом возобновление уголовного 

преследования на основании тех же фактов (ne bis in idem);  
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- если соглашение между сторонами в ходе медиации не было 

достигнуто или условия достигнутого соглашения не выполняются, 

компетентные органы уголовной юстиции должны в кратчайший срок 

принять решение о дальнейшем движении дела. 

С принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ  в УПК РФ 

появился институт, регламентирующий прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования путем направления в суд ходатайств в порядке        

ст. 446.2. УПК РФ о назначении меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. Следователь направляет указанное ходатайство с 

согласия руководителя следственного органа, а дознаватель – с согласия 

прокурора. 

В п. 6 Рекомендации (87) 18 Комитета министров Совета Европы об 

упрощении уголовного правосудия указывается, что прекращение 

производства по дискреционным основаниям может сопровождаться 

«предупреждением, замечанием или условиями, подлежащими соблюдению 

подозреваемым, такими как правила поведения, выплата денег, компенсация 

пострадавшему или пробация».  

Следует согласиться с В.В. Сверчковым в том, что дальнейшее 

законодательное развитие оснований освобождения от уголовной 

ответственности должно идти в плане установления разветвленной системы 

обязанностей и ограничений, возлагаемых на лицо, в отношении которого 

прекращается уголовное дело или уголовное преследование, в качестве 

которых, помимо возмещения или заглаживания причиненного 

преступлением вреда, могут выступать: внесение денежной суммы в размере 

причиненного преступлением ущерба в учреждение социального назначения 

или казну, выполнение общественно полезных работ, устройство на работу 

или учебу, прохождение лечения от алкогольной или наркотической 

зависимости, консультаций у психолога и другие.  Применение указанных 



30 
 

обязанностей и ограничений также необходимо при прекращении уголовных 

дел, в которых нет потерпевших
36

. 

По своей сути отказ от дальнейшего уголовного преследования лица, 

подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, представляет 

собой квинтэссенцию реализации дискреционных полномочий, которые, 

однако, включают в себя широкий спектр иных правоприменительных 

действий и процессуальных решений, закрепленных в уголовно-

процессуальном законодательстве. 

Так, уголовно-процессуальное законодательство большинства 

государств – участников СНГ (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова, 

Таджикистан) содержит нормы, регламентирующие ускоренное досудебное 

производство при совершении лицами преступлений в условиях 

очевидности, предусматривающее протокольную форму досудебной 

подготовки материалов дела, которая применяется в отношении конкретного 

лица, признавшего факт совершения преступления, при этом именно 

прокурор принимает решение об утверждении протокола (материалов дела) о 

преступлении (уголовном проступке) и о направлении его в суд или же 

принимает решение о направлении материалов дела для производства 

расследования в обычном порядке. 

В российском законодательстве с принятием Федерального закона  от 

04.03.2013 № 23-ФЗ также появилась упрощенная форма расследования – 

дознание в сокращенной форме, где прокурор правомочен принять решение о 

направлении уголовного дела в суд или о его возвращении для производства 

дознания в общем порядке. 

Также помимо обычного порядка расследования уголовных дел УПК 

ряда стран СНГ (Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдова, Украина) 

предусматривают осуществление расследования при наличии различных 

видов процессуальных соглашений (досудебное соглашение о 
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 Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела 
(преследования), отказ в его возбуждении: Проблемы теории и практики. СПб. 2008. С. 423–424. 
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сотрудничестве, сделка о признании вины), которые прокурор вправе 

заключить с обвиняемым. 

Уголовно-процессуальным законодательством Республики Молдова 

предусмотрена процедура условного прекращения прокурором уголовного 

преследования и освобождения от уголовной ответственности (ст. 510 УПК 

Республики). 

Несмотря на широкое распространение принципа дискреционного 

уголовного преследования как в странах англосаксонской, так и в странах 

романо-германской правовых систем и признание его на международном 

уровне, в законодательстве России в недостаточной степени используется 

опыт нормативно-правовой регламентации альтернативных процедур 

разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Так, в Рекомендации ПАСЕ от 27.05.2003 1604 (2003) 1 «О роли 

прокуратуры в демократическом обществе, основанном на верховенстве 

закона»  прямо говорится, что «интересам эффективного правосудия, а равно 

интересам в равной мере обвиняемого и потерпевшего в наибольшей степени 

служит система, позволяющая принимать дискреционные решения о 

возбуждении уголовного преследования», в силу чего «принцип 

дискреционного уголовного преследования должен получить универсальное 

признание»
37

. 

При этом в Заключении № 12 (2009) Консультативного совета 

европейских судей (КСЕС) и Заключении № 4 (2009) Консультативного 

совета европейских прокуроров (КСЕП) для Комитета Совета Европы «Об 

отношениях между судьями и прокурорами» (Страсбург, 8 декабря 2009 г.) 

подчеркивается, что исполнение закона и, когда это применимо, 

дискреционные полномочия обвинения на этапе досудебного 

разбирательства требуют, чтобы статус прокурора обеспечивался законом на 

максимально высоком уровне таким же образом, как и статус судей. 
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 Щерба С.П., Решетникова Т.А., Зайцев О.А. Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, функции, 
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Наиболее полно сущность дискреционного уголовного преследования, 

применяемого в настоящее время в европейских странах, была раскрыта в 

Рекомендации Комитета министров государствам–членам Совета Европы    

№ R(87) 18 об упрощении уголовного правосудия. Согласно этому 

документу данный принцип трактуется как закрепленные в законе 

полномочия компетентного органа или должностного лица отказаться от 

уголовного преследования лица, в отношении которого имеются достаточные 

доказательства вины, исходя из интересов общества и установленных в 

законе критериев. В качестве критериев выступают: 

- принцип равенства перед законом; 

- принцип индивидуализации уголовной ответственности; 

- тяжесть, характер, обстоятельства и последствия преступления; 

- характеристика личности обвиняемого; 

- существо будущего приговора суда; 

- степень воздействия такого приговора на обвиняемого; 

- состояние потерпевшего
38

. 

В Рекомендации Комитета министров государствам – членам Совета 

Европы   № R(2000) 19 «О роли прокуратуры в системе уголовного 

правосудия» среди функций прокурора в отдельных системах уголовного 

правосудия закреплено оказание эффективного содействия потерпевшим, 

определение альтернатив уголовного преследования. 

Как указано в Заключении № 12 (2009) Консультативного совета 

европейских судей (КСЕС) и Заключении № 4 (2009) Консультативного 

совета европейских прокуроров (КСЕП) для Комитета Совета Европы «Об 

отношениях между судьями и прокурорами» (Страсбург, 8 декабря 2009 г.) 

при выполнении своих функций прокурор действует в рамках системы 

дискреционного преследования (принцип целесообразности) или системы 

обязательного преследования (принцип законности), но в обоих случаях 

прокурор не только действует от имени общества в целом, но и исполняет 
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обязанности в отношении конкретных лиц, а именно обвиняемых, по 

отношению к которым имеется обязанность справедливого рассмотрения 

дела, и потерпевшего от преступления, по отношению к которым имеется 

обязанность в полной мере обеспечить учет и их прав. 

М.Т. Аширбекова и Ф.М. Кудин отмечают, что «между дискреционным 

усмотрением должностного лица и волеизъявлением частного лица имеется 

принципиальное отличие. Реализация частным лицом своего субъективного 

права основывается на «автономии воли», которая является основой 

принципа диспозитивности. «Автономия воли» изначально предпосылается 

для защиты частного интереса исходя из его ценности. Но должностное лицо 

не преследует свой личный интерес, потому публичное право не 

основывается на «автономии воли» государственных служащих. Иное 

означало бы и децентрализацию государственной деятельности, и 

возможность произвола со стороны государственных органов и должностных 

лиц. Дискреционное усмотрение субъекта не происходит родом из 

диспозитивности, а есть проявление публичных полномочий должностного 

лица. Выбор решения по дискреционному усмотрению должен 

осуществляться, как и выбор любого решения при конкуренции норм, в 

пользу частных лиц, в соответствии с принципом обеспечения прав и 

законных интересов личности»
39

. 

В этой связи Консультативный совет европейских прокуроров в своих 

предложениях, выраженных в Заключении по «Альтернативам уголовному 

преследованию» (Страсбург, 8 февраля 2008 г.), указал на то, что  

«желательно и наиболее эффективно... привлекать потерпевшего к выбору и 

определению сути альтернативной меры» (п. 40). 

Полагаем, что нормативное закрепление принципа дискреционности 

будет способствовать расширению и укреплению зашиты прав потерпевшего, 

позиция которого как участника уголовного судопроизводства со стороны 
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обвинения, не обладающего властными полномочиями и публичным 

интересом, имеет при реализации прокурором ряда дискреционных 

полномочий ключевое значение (ст. 25 УПК РФ). 

Ввиду наличия в уголовно-процессуальном законодательстве России и 

других стран СНГ широкого круга дискреционных полномочий, в том числе 

и у прокурора, а также различных институтов, связанных с прекращением 

уголовных дел посредством реализации этих полномочий, нормативное 

закрепление указанного принципа представляется верным законодательным 

решением. 

В свою очередь взвешенная и последовательная реализация 

прокурором дискреционных полномочий в рамках различных форм 

разрешения уголовно-правовых конфликтов позволит выполнять ему прежде 

всего надзорную функцию, направленную на соблюдение требований закона 

в ходе досудебного производства, что ослабит имеющийся в нашей стране 

обвинительный уклон и будет положительно влиять на эффективность 

работы дознавателей и следователей, способствовать применению 

альтернативных мер воздействия на правонарушителей.  

При этом именно через призму реализации дискреционных 

полномочий прокурором возможно полноценно соблюсти баланс между 

публичным и частным интересом, а разумное сочетание принципа 

законности и дискреционности будет способствовать развитию российского 

судопроизводства в духе современных общемировых тенденций, 

направленных на защиту прав человека и гражданина.  

 

§ 2. Содержание и пределы реализации дискреционных 

полномочий прокурора 

 

В российском законодательстве не содержится специальных норм, 

закрепляющих принцип дискреционности и понятие «дискреционные 

полномочий прокурора», что тормозит развитие правоприменительной 
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деятельности прокурора, отвечающей критериям целесообразности и 

эффективности. 

Некоторые ученые, определяя дискреционные полномочия прокурора, 

ограничиваются его полномочиями по даче согласия дознавателю на 

прекращение уголовного преследования в случае: примирения сторон               

(ст. 25 УПК РФ); деятельного раскаяния обвиняемого (подозреваемого)          

(ст. 28 УПК РФ); применения в отношении несовершеннолетнего 

принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ) 
40

. 

Полагаем, что дискреционные полномочия прокурора в досудебном 

производстве представляют собой широкий круг полномочий и реализуемых 

по его усмотрению процессуальных решений, закрепленных в уголовно-

процессуальном законодательстве, которые включают в себя:  

- право изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать 

его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи (п. 11 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

- изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки 

сообщения о преступлении у органа предварительного расследования 

федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти) и передавать его (их) следователю Следственного 

комитета Российской Федерации с обязательным указанием оснований такой 

передачи (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

- право давать дознавателю письменные указания о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ); 

- право дать согласие (отказать) дознавателю на прекращение 

уголовного преследования в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ);  

- право дать согласие (отказать) дознавателю в обращении в суд с 

ходатайством о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 

                                                           
40

 См.: Терехов Е.В. Указ соч. С.27, 47. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=177669#l5287
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=177669#l5287
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=177669#l5287
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с назначением данному лицу меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа (ст. 25.1. УПК РФ); 

- право дать согласие (отказать) дознавателю на прекращение 

уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием подозреваемого 

или обвиняемого (ст. 28 УПК РФ); 

-  право дать согласие (отказать) дознавателю на прекращение 

уголовного преследования с применением в отношении 

несовершеннолетнего принудительной меры воспитательного воздействия 

(ст. 427 УПК РФ); 

- право дать согласие (отказать) дознавателю в возбуждении перед 

судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого, право не поддержать 

соответствующее ходатайство следователя в суде (ч. 4 ст. 108, ч. 1 ст. 224 

УПК РФ); 

- право дать согласие (отказать) дознавателю в возбуждении перед 

судом ходатайства о временном отстранении подозреваемого или 

обвиняемого от должности (ст. 114, ч. 3 ст. 165 УПК РФ);  

- право дать согласие (отказать) дознавателю в возбуждении перед 

судом ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, 

обвиняемого или лица, несущего по закону материальную ответственность за 

их действия, не поддержать соответствующее ходатайство следователя в суде 

(ст. 115, ч. 3 ст. 165 УПК РФ); 

- право на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с 

подозреваемым или обвиняемым (ст. 317.2. УПК РФ);  

- право на изменение квалификации деяний обвиняемого с 

применением закона о менее тяжком преступлении, исключение из 

обвинения отдельных пунктов при поступлении уголовного дела прокурору 

для направления в суд (ч. 2 ст. 226, ч. 2 ст. 226.8. УПК РФ). 

В свою очередь в уголовно-процессуальном законодательстве других 

стран СНГ дискреционные полномочия прокурора представлены более 
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широко, что обусловлено ролью прокурора в уголовном процессе как лица, 

руководящего уголовным преследованием или осуществляющего его. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 58 УПК Республики Казахстан прокурор 

вправе своим постановлением принимать дела к своему производству и 

лично производить расследование, пользуясь при этом полномочиями 

следователя. 

Осуществляя надзор за законностью возбуждения уголовного дела, 

прокурор в соответствии с положениями ст. 179 УПК Республики Беларусь 

вправе: 

1) продлить срок разрешения заявления или сообщения по материалам, 

находящимся в органе дознания или у прокурора; 

2) отменить постановление органа дознания или следователя об отказе 

в возбуждении уголовного дела и направить материалы для проведения 

дополнительной проверки; 

3) отменить постановление органа дознания или следователя об отказе 

в возбуждении уголовного дела и возбудить уголовное дело; 

4) отменить постановление органа дознания или следователя о 

возбуждении уголовного дела и отказать в возбуждении уголовного дела; 

4.1) отменить постановление органа дознания или следователя о 

возбуждении уголовного дела и направить материалы для проведения 

проверки по заявлению или сообщению о преступлении; 

5) отменить постановление органа дознания или следователя о 

возбуждении уголовного дела и прекратить производство по уголовному 

делу, если по нему уже произведены следственные действия. 

В большинстве стран СНГ прокурор вправе по уголовному делу, 

поступившему с постановлением о передаче уголовного дела прокурору для 

направления в суд, своим постановлением отменить или изменить ранее 

примененную меру пресечения либо применить меру пресечения, если она не 

была применена ранее (ч. 1 ст. 265 УПК Республики Беларусь, ч. 1 ст. 303 
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УПК Республики Казахстан, ст. 386 УПК Республики Узбекистан, ст. 249 

УПК Республики Таджикистан).  

Во всех странах СНГ (за исключением России) такие дискреционные 

полномочия прокурора, как изменение квалификации деяний обвиняемого с 

применением закона о менее тяжком преступлении или исключение из 

обвинения отдельных пунктов при поступлении уголовного дела прокурору 

для направления в суд, предусмотрены и по уголовным делам, 

предварительное расследование по которым производилось в форме 

следствия. 

В ходе уголовного преследования прокурор на основании п. 4 ч. 1 ст. 

193 УПК Республики Казахстан вправе участвовать в осмотре места 

происшествия, а в п.п. 7 и 17 ч. 1 ст. 52 УПК Республики Молдова 

предусмотрены дискреционные полномочия прокурора, в соответствии с 

которыми он вправе устанавливать разумные сроки уголовного 

преследования для каждого уголовного дела, присутствовать при 

производстве любого действия по уголовному преследованию либо 

производить его лично. 

Как лицо, непосредственно осуществляющее уголовное преследование, 

прокурор в других странах СНГ вправе самостоятельно прекратить 

уголовное преследование или освободить лицо от уголовной 

ответственности. 

Например, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 30 УПК Республики 

Беларусь прокурор вправе прекратить производство по уголовному делу и 

освободить лицо от уголовной ответственности в связи с: 

1) применением мер административного взыскания; 

2) утратой деянием или лицом общественной опасности; 

3) деятельным раскаянием; 

4) примирением с потерпевшим; 

5) передачей несовершеннолетнего под наблюдение родителей или лиц, 

их заменяющих. 
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Полагаем, что содержание дискреционных полномочий прокурора 

обусловлено объемом его общих полномочий, нормативно закрепленных в 

уголовно-процессуальном законодательстве и исходящих из процессуальной 

роли прокурора как участника уголовного судопроизводства. 

В настоящее время полномочия прокурора в стадии предварительного 

расследования (с учетом изменений, внесенных в Уголовно-процессуальный 

кодекс Федеральным законом от 05.06.2007 №87-ФЗ) «по отношению к 

органам предварительного следствия установлены законодателем с учетом 

необходимости соблюдения процессуальной самостоятельности следователя 

и расширения полномочий руководителя следственного органа по 

руководству следствием»
41

, что, безусловно, ограничило его дискреционные 

полномочия в досудебном производстве. 

Однако содержание дискреционных полномочий следует 

рассматривать не только как систему нормативно закрепленных полномочий 

прокурора, но и как правоприменительный процесс по их реализации. 

Так, П.Г. Марфицин обращает внимание на различие понятий 

«усмотрение» и «процесс формирования усмотрения». По мнению автора, 

механизм выбора поведения, принятия решения достаточно сложен, в него 

включена масса факторов как объективного, так и субъективного свойства. 

Данный механизм можно обозначить как процесс формирования убеждения, 

когда из ряда альтернативных решений выбор в итоге принадлежит одному. 

В этой связи П.Г. Марфицин предлагает рассматривать усмотрение как тот 

единственный вариант поведения, который выбран правоприменителем как 

наиболее законный, обоснованный, целесообразный
42

. 

                                                           
41

 См.: Халиулин А. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия // Законность.  2015. №3. С. 15–20. 
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 См.: Марфицин П.Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект): монография. Омск: Омск. 
Акад. МВД России, 2002. С. 58. 
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С позиции законодательной техники предоставление 

правоприменителю возможности выбора достигается путем создания 

правовых предписаний с относительно определенным содержанием
43

. 

При этом технико-юридические средства, с помощью которых 

предоставляется возможность действия по усмотрению, довольно 

разнообразны. Так, по мнению Е.В. Терехова, возможно закрепление в норме 

права нескольких вариантов принятия решений и допущения выбора 

властным субъектом одного из них (варианты  принятия решения могут 

устанавливаться в виде диапазона «от» и «до», в виде альтернативы либо в 

виде перечисления большего количества возможных вариантов); закрепление 

в гипотезе нормы типичных  характеристик юридических фактов, 

являющихся основаниями действий или решений; введение оценочного 

понятия; установление допущения действия на основе принципа аналогии 

права и закона; определение компетенции властного субъекта через указание 

на вопросы, отнесенные к его ведению (в этом случае усмотрение будет 

заключаться в выборе конкретных вопросов и определении задач, 

подлежащих разрешению в рамках компетенции) 
44

. 

Механизм реализации дискреционных полномочий прокурором 

представляет собой мыслительную деятельность, направленную на принятие 

наиболее целесообразного процессуального решения в конкретной правовой 

ситуации. Возможность выбора процессуального решения ориентирует 

правоприменителя на предварительный сбор и оценку имеющейся 

информации, на основе которой и будет сделан выбор. 

Так, П.А. Лупинская отмечает, что основание любого процессуального 

решения составляют два главных элемента – фактический, который включает 

рассмотренные и оцененные доказательства и вывод об обстоятельствах, 
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установленных на основе этих доказательств, и правовой – выраженный в 

уголовно-процессуальном и уголовном законах
45

.                           

О.В. Волынская считает, что данные основания имеют еще более 

сложный характер и содержат в себе совокупность следующих элементов: 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права, фактические данные, 

внутреннее убеждение, нормы нравственности
46

.  

По мнению В.Н. Григорьева и Г.А. Кузьмина, «в основе каждого 

решения должны лежать установленные по делу фактические обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии оснований, с которыми закон связывает 

возможность принятие данного решения»
47

. 

По существу принятие решения в любой сфере социального 

управления включает в себя два основных этапа. Это собирание и оценка 

информации, которая приводит к выводу о наличии (отсутствии) 

определенных условий и признаков, необходимых для решения, и собственно 

принятие решения (формулирование вывода) на основе обработанной 

информации
48

. 

Применительно к процессуальной деятельности прокурора сбору и 

анализу подлежат фактические обстоятельства уголовного дела, которые 

необходимо соотнести с соответствующей нормой права, после чего принять 

процессуальное решение. 

В теории права предлагается более детальное поэтапное разделение 

процесса принятия решений и применения норм права. Первая стадия –

установление фактических обстоятельств юридического дела, вторая – выбор 

и анализ правовой нормы, подлежащей применению, третья – принятие 

решения по юридическому делу и его документальное оформление. Первые 

две стадии являются подготовительными, третья – заключительной, 
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основной. На третьей стадии принимается властное решение – акт 

применения права
49

. А. Барак такими стадиями считает: 1) выбор фактов; 2) 

применение данной нормы; 3) установление самой нормы
50

. 

На каждой из перечисленных стадий правоприменительного процесса 

формирование усмотрения подчинено совокупности целого ряда факторов и 

обстоятельств как объективного, так и субъективного характера.                        

П.Г. Марфицин называет три уровня факторов, формирующих усмотрение 

правоприменителя. Первый уровень образуют «мотивы, убеждение, 

индивидуальное прогнозирование, целесообразность, степень выясненности 

обстоятельств дела, наличие в законе относительно определенных 

предписаний и пр. Второй уровень может быть представлен правосознанием, 

полнотой правового регулирования, сложившейся правоприменительной 

практикой, ценностной ориентацией и т.д. В третий уровень включаются 

социально-бытовые условия, в которых находится правоприменитель, общее 

состояние правовой системы, обстоятельства конкретной жизненной 

ситуации и др.»
51

. 

При невозможности перечисления всех детерминирующих поведение 

субъекта обстоятельств наиболее значимыми, на взгляд Е.В. Терехова, 

факторами, определяющими формирование усмотрения прокурора, 

являются: внутреннее убеждение, уровень правосознания, мотив
52

.  

Мы согласны с Е.В. Тереховым, что невозможно определить все 

обстоятельства, влияющие на формирование усмотрения прокурора, которые 

к тому же могут различаться в конкретных правовых ситуациях, при 

применении различных дискреционных полномочий и быть связаны с 

принятием нетипичных процессуальных решений. Кроме того, при 

недостаточной конкретности или неполноте нормативного регулирования, 

отсутствии правоприменительной практики возрастает степень влияния на 
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процессуальное решение именно субъективных факторов, таких как 

правосознание, ценностные ориентации и внутреннее убеждение субъекта 

правоприменения. При этом, если обратиться к ст. 17 УПК РФ, внутреннее 

убеждение должно быть основано на совокупности имеющихся в уголовном 

деле доказательств, при оценке которых прокурор руководствуется законом и 

совестью. Таким образом, выстраивается следующая цепочка: фактические 

обстоятельства – доказательства формируют внутренние убеждение, которое 

прокурор сопоставляет с законом и, руководствуясь совестью, принимает 

решение, т.е. совесть как нравственный ориентир в познании истины 

является определяющим фактором при реализации прокурором 

дискреционных полномочий.   

В этой связи механизм формирования усмотрения представляет собой 

внутренний мыслительный процесс субъекта правоприменения, 

осуществляемый на основе ценностных ориентаций, ценностных установок, 

уровня правосознания, теоритической и профессиональной подготовки, 

влияние на который оказывают также общее развитие правовой системы и 

правоприменительная практика. Отправной точкой в запуске механизма 

формирования усмотрения субъекта правоприменения служат конкретные 

фактические обстоятельства, подлежащие оценке, и нормативно 

закрепленная возможность выбора варианта решения, а итогом выступает 

надлежащим образом оформленное процессуальное решение. Также 

немаловажным является то обстоятельство, что принятие процессуального 

решения, в особенности при реализации дискреционных полномочий, носит 

коллегиальный характер. 

Следует отметить, что чем более полно закреплен юридический 

механизм реализации усмотрения, тем легче правоприменяющему субъекту 

принять процессуальное решение, в связи с чем в законе следует подробно 

закреплять процедуру и пределы реализации дискреционных полномочий.  

Так, в постановлении Европейского Суда по правам человека 

отмечается, что «если усмотрение в правовых сферах, дарованное 
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исполнительной власти, воплощалось бы в неограниченных полномочиях, то 

это противоречило бы принципу верховенства права. Следовательно, закон 

во всех случаях должен указывать границы такого усмотрения, 

предоставленного компетентным органам, и способ его реализации с 

достаточной четкостью, учитывая правомерную цель рассматриваемой по 

делу меры, для того, чтобы дать человеку адекватную защиту от 

произвольного вмешательства в осуществление его прав»
53

.  

А. Барак полагает, что «усмотрение – это полномочие, данное лицу, 

которое обладает властью выбирать между двумя или более альтернативами, 

когда каждая из альтернатив законна»
54

. 

Российский законодатель, регламентируя дискреционные полномочия 

прокурора, ограничился лишь констатацией общих условий, при которых 

возможна их реализация. Наличие в законе исчерпывающего перечня 

оснований прекращения уголовных дел и их четкая формулировка являются 

важной предпосылкой законности и обоснованности процессуальной 

деятельности должностных лиц при принятии решения о прекращении 

уголовных дел
55

. 

По мнению П.Е. Кондратьева, усмотрение правоприменителя при 

принятии уголовно-правовых решений необходимо рассматривать не как 

отступление от принципа законности, а как социально оправданный элемент 

правоприменительной деятельности, поэтому требуется не отказ от него, а 

ввод регуляторов, не допускающих перерастания допустимого усмотрения в 

произвол
56

. 

В этой связи представляется обоснованной точка зрения                             

Н.Н. Апостоловой, согласно которой к принятию необоснованного и 

                                                           
53

 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Ювиг (Huvig) против Франции». Серия А, 
том 176-В. 
54

Барак А. Указ соч. С. 13. 
55

Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности: монография. М., 2003. С. 233. 
56

 Кондратьев П.Е. О пределах усмотрения правоприменителя в процессе принятия уголовно-правовых 
решений // Актуальные проблемы применения уголовного законодательства в деятельности органов 
внутренних дел. М., 1987. С. 29. 



45 
 

несправедливого решения приводит как сугубо формальная 

абстрагированная от сложных жизненных обстоятельств деятельность, так и 

чрезмерно широкое усмотрение при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности. Во избежание этого необходимо закрепить 

принцип целесообразности, пределы и механизмы его применения и в 

российском уголовном судопроизводстве
57

. 

Целый ряд международных организаций призывают к выработке на 

национальном уровне принципов дискреционного уголовного преследования.  

Так, Комитет министров Совета Европы в рекомендации от 17.09.1987 

№ R (87) 18 «Об упрощении уголовного правосудия» дает свою трактовку 

принципам дискреционного уголовного преследования: «Компетентный 

орган, выполняя данные полномочия, должен руководствоваться в 

соответствии со своим внутренним правом, главным образом, принципом 

равенства всех граждан перед законом и обособлением уголовного 

правосудия, и особенно: опасностью, характером, обстоятельствами и 

последствиями преступления; личностью обвиняемого; вероятным 

приговором суда; воздействием осуждения на обвиняемого; положением 

пострадавшего».  

На это указано и в заключении по «Альтернативам уголовному 

преследованию», принятом Бюро консультативного совета европейских 

прокуроров (Страсбург, 6–8 февраля 2008 г.): «Для проведения прокурорами 

честной, последовательной и эффективной деятельности в этой сфере 

необходимо: сформулировать основные руководящие принципы по 

внедрению этой уголовной политики; сформулировать основные принципы и 

критерии для использования в качестве ссылок при разрешении отдельных 

дел, чтобы избежать произвольного разрешения дел». 

Ж.К. Конярова в своей работе подчеркивает, что прокурорское 

усмотрение предполагает выбор из возможных решений, каждое из которых 
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отвечает требованиям законности, обоснованности и справедливости. 

Прокурор должен ориентироваться на критерии справедливости, ценности, 

эффективности, учитывать естественные права человека
58

. 

Е.В. Терехов, учитывая специфику уголовно-процессуальных 

правоотношений, ограничения свободы усмотрения прокурора в рамках 

уголовного судопроизводства, видит, прежде всего, в соблюдении 

требований законности, разумности, справедливости
59

. 

При этом интересной представляется точка зрения русского теоретика 

права П.В. Виноградова, который кроме традиционно выделяемых 

источников права (обычай, прецедент, юридический акт) признавал в этом 

качестве справедливость. По его мнению, справедливость выполняет ряд 

функций: во-первых, способствует реализации права в условиях 

индивидуализации дел, во-вторых, восполняет имеющиеся в праве пробелы 

и, в-третьих, исправляет «слишком суровые последствия юридических 

норм»
60

. 

А. Барак рассматривает справедливость в качестве процедурного 

ограничения (предела) усмотрения суда. В судопроизводстве, по мнению 

ученого, справедливость находит отражение в следующих положениях. 

«Судья должен обращаться со сторонами одинаково, давая им одинаковые 

возможности во время судебного разбирательства. Он не должен иметь 

никакой, хотя бы отдаленной личной заинтересованности в исходе дела. Он 

должен давать сторонам возможность заявлять свои аргументы. Усмотрение 

должно основываться на доказательстве, предъявляемом судье. Его решение 

должно быть мотивировано»
61

.  

Принцип справедливости установлен только в УК РФ (ст. 6), в связи с 

чем в российском уголовном судопроизводстве термин «справедливость» до 

недавнего времени чаще всего употреблялся в материально-правовом 
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значении
62

, в то время как в международном праве, по утверждению                  

Л.Б. Алексеевой, понятие «справедливое судебное разбирательство» имеет 

процессуально-правовое содержание и используется для характеристики и 

оценки не итогового решения, а самого судопроизводства, его процедуры и 

ее соблюдения судом и иными государственными органами, ведущими 

процесс
63

.  Содержание принципа справедливого судебного разбирательства 

раскрывается через ряд требований, закрепленных в ст. 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, ст. 6 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протокола № 7 к ней. 

В уголовно-процессуальном законодательстве стран СНГ принцип 

справедливого судебного разбирательства не получил текстуального 

закрепления, однако принципы судопроизводства России и остальных стран 

СНГ, а также отдельные нормы уголовно-процессуального права этих стран 

отражают почти все элементы справедливого судебного разбирательства в 

международном понимании.  

«Справедливость, – отмечает С.С. Алексеев, – представляя по своей 

основе социально-нравственное явление в нашем обществе, приобретает 

значение правового принципа в той части, в какой она воплощается в 

нормативно-правовом способе регулирования, в тех началах 

«соразмерности», «равного масштаба» и т.д., которые присущи самому 

построению правовых инструментов»
64

. Поэтому, на наш взгляд, 

представляется верным рассматривать справедливость как 

основополагающий, общеправовой принцип, основу правоприменительной 

деятельности не только суда, но и органов следствия, дознания и прокурора.  
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Например, у В.И. Даля справедливость означает правду, правосудие, а 

справедливый – правильный, сделанный законно по правде; по совести; по 

правоте; все это справедливо – правда, истина, все верно
65

. 

С.И. Ожегов определяет слово «справедливый» как действующий 

беспристрастно, соответствующий истине, справедливый судья, 

справедливый поступок, осуществляемый на законных и честных 

основаниях, истинный, правильный 
66

. 

На наш взгляд, представляется верной точка зрения Е.В. Терехова, 

который сущность справедливости в российском уголовном процессе видит в 

защите прав и охраняемых законом интересов в условиях равноправия 

сторон. Применяя категорию справедливости при осуществлении выбора в 

процессе усмотрения, прокурор, ориентируясь на собственные нравственные 

установки и правосознание, принимает во внимание права и обязанности 

лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, закрепленные 

нормами процессуального права
67

.  

Д.Б. Абушенко также полагает, что справедливость «связана с некими 

глубинными и нравственными установками»
68

.  

В развитие этих мыслей нам представляется, что именно нравственные 

установки, на которые ориентируется прокурор, определены законодателем в 

ст. 17 УПК РФ как совесть. Она же выступает и ориентиром при реализации 

прокурором дискреционных полномочий при производстве по уголовному 

делу. 

Например, в комментариях к правилам 6.1, 6.2 и 6.3 Минимальных 

стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 г.), подчеркивается значение 

профессиональных навыков и подготовки как ценных средств обеспечения 

благоразумного использования дискреционных полномочий в делах 
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несовершеннолетних правонарушителей и необходимость разработки 

конкретных руководящих принципов использования дискреционных 

полномочий и обеспечения систем пересмотра дел, апелляций и т.п., с тем 

чтобы обеспечить проверку решений и подотчетность.  

При этом в качестве ориентира в служебной деятельности 

прокурорского работника, в том числе при осуществлении дискреционных 

полномочий, должны служить правила, установленные в приказе 

Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 (ред. от 

22.04.2011) «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Федерации и Концепции 

воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации», 

среди которых применительно к рассматриваемому вопросу актуально 

выделить следующие правила поведения прокурорского работника при 

осуществлении служебной деятельности, установленные в ч. 2 Кодекса: 

- прокурор исходит из того, что признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

его профессиональной служебной деятельности; 

- прокурор непримиримо борется с любыми нарушениями закона, кем 

бы они ни совершались, своевременно принимает эффективные меры к 

защите охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина, а также 

интересов общества и государства, добивается устранения нарушений закона 

и восстановления нарушенных прав; 

- при рассмотрении вопроса об ответственности лиц, допустивших 

нарушения закона, прокурорский работник руководствуется принципами 

справедливости и неотвратимости ответственности, учитывает характер и 

степень общественной опасности допущенного правонарушения и данные, 

характеризующие личность правонарушителя.  

Данные правила, по нашему мнению, разумно будет дополнить 

следующими специальными положениями: «При рассмотрении вопроса об 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, прокурорский 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62680/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62680/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62680/
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50 
 

работник руководствуется принципами справедливости и законности, 

учитывая при этом характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, данные, характеризующие личность 

обвиняемого и наличие оснований к применении альтернативных форм 

разрешения уголовно-правового конфликта». 

Пробелы в законе, недостаточная определенность и многозначность 

отдельных правовых норм, допускающих выбор поведения, отсутствие в 

законе указаний на то, как их следует понимать, существенно осложняют 

процесс реализации права. Правоприменяющему субъекту приходится не 

просто прилагать готовое общее положение к частному случаю, а, исследуя 

этот случай, решать вопрос о его содержании
69

.  

В связи с чем не возникает сомнений в том, что реализация прокурором 

дискреционных полномочий помимо соблюдения основных принципов 

предполагает установление определенных пределов их осуществления. Этой 

позиции придерживается большинство ученых, исследовавших вопросы 

правоприменительного усмотрения. Так, А. Барак отмечает, что усмотрение, 

осуществляемое в силу права, никогда не абсолютно, для обеспечения лица 

соответствующей защитой от произвола в законе должны быть достаточно 

ясно определены объем и порядок осуществления усмотрения 

компетентными властями с учетом цели применяемой нормы
70

. 

И если принцип справедливости применим при осуществлении 

прокурором правоприменительной деятельности, в том числе не связанной с 

реализацией дискреционных полномочий, и в большей степени отнесен к 

сфере личного восприятия и правосознания, то пределы реализации 

дискреционных полномочий прокурора, исходящие из принципа законности 

и справедливости, требуют нормативного закрепления.  

Так,  А.И. Рарог, Ю.В. Грачева подчеркивают, что гибкость той или 

иной нормы права имеет свои границы, за пределы которых выходить 
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нельзя
71

. В продолжение указанной мысли заслуживает внимания точка 

зрения А.А. Березина, полагающего, что законодатель, ограничивая 

усмотрение, преследует цель не допустить возможных нарушений прав 

граждан со стороны субъекта правоприменения
72

.   

В уголовно-процессуальном законодательстве данными гражданами 

выступают лица, потерпевшие от преступлений, а также лица, совершившие 

преступления. Представляется, что пределы усмотрения в уголовном 

судопроизводстве призваны обеспечить не только защиту указанных лиц в 

рамках конкретного судопроизводства, но и направлены на обеспечение 

законных профессиональных интересов органов, осуществляющих 

производство по уголовному делу, интересов общества, достижение целей, 

которые преследует закон.   

За необходимость закрепления критериев и пределов дискреционных 

полномочий прокурора выступают 72% респондентов. 

В качестве пределов реализации дискреционных полномочий могут 

выступать также конкретные условия и основания их реализации. Так, при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор 

ориентируется на наличие в ходатайстве подозреваемого или обвиняемого 

сведений о том, какие действия он обязуется совершить в целях содействия 

следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске 

имущества, добытого в результате преступления. При этом особый порядок 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, применяется, если суд 

удостоверится, что: 
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1) государственный обвинитель подтвердил активное содействие 

обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, 

изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, 

розыске имущества, добытого в результате преступления; 

2) досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено 

добровольно и при участии защитника. 

Полагаем, что пределы усмотрения прокурора при решении вопроса о 

прекращении уголовного преследования по дискреционным основаниям 

должны определяться кругом дел и кругом лиц, по которым и в отношении 

которых возможно применить альтернативные способы разрешения 

уголовно-правовых конфликтов. Так, в литературе справедливо отмечается, 

что в судебно-следственной практике могут иметь место такие 

обстоятельства совершения преступления и данные о личности виновного, 

что становится невозможным освобождение от уголовной ответственности и 

наказания, хотя санкция за совершенное преступление и позволила бы 

прекратить дело. Например, к подобной категории можно отнести дела о 

развратных действиях в отношении несовершеннолетних, истязаниях, 

неосторожных убийствах и других преступлениях, совершенных 

алкоголиками или наркоманами и вызывающих резкий отрицательный 

общественный резонанс
73

. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ к преступлениям небольшой и средней 

тяжести отнесены все неосторожные деяния независимо от их последствий, 

исходя из этого по ст. 25, 28, 427 УПК РФ возможно прекратить уголовные 

дела, повлекшие тяжкие последствия, например смерть человека.  

Представляется, что в целях соблюдения принципа равенства граждан 

перед законом и справедливости необходимо ограничить категорию дел, по 

которым возможно прекратить уголовное преследование путем реализации 

прокурором дискреционных полномочий, преступлениями, относящимися к 
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категории небольшой и средней тяжести и не повлекшими тяжких 

последствий. 

Также необходимо определить перечень преступлений, по которым 

невозможно прекратить уголовное преследование в связи с реализацией 

прокурором дискреционных полномочий, к которым разумно отнести ряд 

преступлений против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, против 

основ конституционного строя и безопасности государства, против 

государственной власти и интересов государственной службы, преступления, 

связанные с оборотом наркотических средств, или же установить перечень 

преступлений, по которым допускается реализация дискреционного 

уголовного преследования. 

Представляет интерес опыт других стран СНГ по регулированию 

вопросов, связанных с процедурой и пределами реализации дискреционных 

полномочий прокурора по прекращению уголовного преследования или 

освобождению от уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление. 

Например, в ст. 66-1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан 

нормативно закреплен перечень дел, по которым лицо может быть 

освобождено от уголовной ответственности: часть первая ст. 105 

(умышленное средней тяжести телесное повреждение), ст. 106 (причинение 

умышленного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения в 

состоянии сильного душевного волнения), ст. 107 (причинение умышленного 

тяжкого телесного повреждения при превышении необходимых мер 

задержания лица, совершившего общественно опасное деяние), ст. 109 

(умышленное легкое телесное повреждение), часть первая ст. 110 

(истязание), ст. 111 (причинение по неосторожности средней тяжести или 

тяжкого телесного повреждения), части первая и вторая ст. 113 

(распространение венерического заболевания или заболевания СПИД),         

ст. 115 (понуждение женщины к совершению аборта), части первая и вторая 
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ст.116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей), 

часть первая ст. 117 (оставление в опасности), часть первая ст. 121 

(понуждение женщины к вступлению в половую связь), ст. 122 (уклонение от 

содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц), ст. 123 

(уклонение от содержания родителей), часть первая ст. 125 (разглашение 

тайны усыновления), ст. 136 (принуждение женщины к вступлению в брак 

или воспрепятствование к вступлению в брак), часть первая ст. 138 

(насильственное незаконное лишение свободы), части первая и вторая ст. 139 

(клевета), части первая и вторая ст. 140 (оскорбление), часть первая ст. 141.1 

(нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 143 (нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений),   

ст. 148 (нарушение права на труд), ст. 149 (нарушение авторских или 

изобретательских прав), часть первая ст. 167 (хищение путем присвоения или 

растраты), часть первая ст. 168 (мошенничество), часть первая ст. 169 

(кража), часть первая и п. «б» и «в» части второй ст. 170 (причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием),      

ст. 172 (недобросовестное отношение к охране имущества), часть первая      

ст. 173 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 180 

(лжебанкротство), ст. 181 (сокрытие банкротства), ст. 185-2 (нарушение 

правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, 

водопроводом), ст. 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг),    

ст. 191 (незаконное собирание, разглашение или использование 

информации), ст. 192 (дискредитация конкурента), ст. 229 (самоуправство), 

часть первая и вторая ст. 256 (нарушение правил безопасности при 

осуществлении исследовательской деятельности), часть первая ст. 257 

(нарушение правил охраны труда), часть первая ст. 258 (нарушение правил 

безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ), часть первая 

ст. 259 (нарушение правил пожарной безопасности), часть первая ст. 260 

(нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 

железнодорожного, морского, речного или воздушного транспорта), часть 
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первая ст. 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 

транспортных средств), часть первая ст. 268 (нарушение правил по 

обеспечению безопасной работы транспорта), часть первая ст. 277 

(хулиганство), часть первая ст. 298 в связи с примирением согласно 

процедуре, установленной главой 62 УПК Республики Узбекистан. Лицо 

может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно признало 

свою вину, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред. При 

этом в соответствии со ст. 583 УПК Республики Узбекистан необходимо, 

чтобы потерпевший (гражданский истец) либо его законный представитель 

подали заявление о примирении, в котором должно быть указано о 

заглаживании причиненного вреда и просьба о прекращении уголовного дела 

производством в связи с примирением. Освобождению от уголовной 

ответственности в связи с примирением не подлежат лица, имеющие 

непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжких или особо 

тяжких преступлений. 

В соответствии со ст. 584 УПК Республики Узбекистан дознаватель, 

следователь, прокурор, получив заявление потерпевшего (гражданского 

истца) или его законного представителя о примирении, в срок не более семи 

суток согласия подозреваемого, обвиняемого выносит постановление о 

направлении дела в суд. 

В описательной части постановления указываются: основания 

возбуждения уголовного дела, сведения о лицах, привлеченных к участию в 

деле в качестве подозреваемых, обвиняемых, о вмененных им деяниях и 

примененных к ним мерах пресечения, а также содержание заявления о 

примирении и отношение к нему подозреваемого, обвиняемого. 

В резолютивной части постановления излагаются решения: 

1) о направлении дела в суд; 

2) о мере пресечения, а также о мерах обеспечения гражданского иска; 

3) о вещественных доказательствах. 
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Если по делу привлечены к участию в качестве подозреваемых, 

обвиняемых несколько лиц и не со всеми достигнуто примирение, то 

материалы в отношении подозреваемых, обвиняемых, с которыми не 

достигнуто примирение, выделяются и производство по ним осуществляется 

с соблюдением общих правил, о чем указывается в постановлении. 

Дело в течение трех суток после вынесения постановления с согласия 

прокурора направляется в суд. 

Нормы УК Республики Казахстан, устанавливающие возможность 

освобождения лица от уголовной ответственности при реализации лицом, 

осуществляющим уголовное преследование, дискреционных полномочий, 

также предусматривают ограничения в применении по кругу дел и лиц (ст. 

65, 68, 69 Кодекса).  

Так, ч. 2 ст. 65 УК «Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием» закрепляет, что положения части первой 

настоящей статьи не распространяются на лиц, совершивших 

террористическое преступление, экстремистское преступление, 

преступление, совершенное в составе преступной группы, преступление 

против половой неприкосновенности малолетних, тяжкое или особо тяжкое 

преступление против личности.  

В соответствии с ч. 1 ст. 68 УК Республики Казахстан: «лицо, 

совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или 

средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит 

освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило 

причиненный вред». Также в ч. 2 и 3 ст. 68 установлен круг лиц, которых 

можно освободить от уголовной ответственности при совершении впервые 

тяжкого преступления, не связанного с причинением смерти или тяжкого 

вреда здоровью человека, к которым относятся несовершеннолетние, 

беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, мужчины, 

воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины в возрасте 
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пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и 

свыше лет. При освобождении от уголовной ответственности к 

несовершеннолетнему применяются принудительные меры воспитательного 

воздействия. В случаях, когда уголовным правонарушением причинен вред 

охраняемым законом интересам общества и государства, лицо, указанное в 

части первой или второй настоящей статьи, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно чистосердечно раскаялось и загладило 

вред, причиненный охраняемым законом интересам общества или 

государства. В соответствии с ч. 4 ст. 68 УК положения статьи не 

распространяются на лиц, совершивших преступления по неосторожности, 

повлекшие смерть человека либо смерть двух и более лиц, коррупционное 

преступление, террористическое преступление, экстремистское 

преступление, преступление, совершенное в составе преступной группы, 

преступление против половой неприкосновенности малолетних. 

Прекращение уголовного преследования и освобождение лица от 

уголовной  ответственности в рассматриваемых случаях осуществляется в 

соответствии с положениями ст. 36 УПК Республики Казахстан по 

усмотрению органа уголовного преследования или суда. 

Таким органом может выступать как дознаватель и следователь, так и 

прокурор, наделенный в соответствии с положениями п. 12 ст. 193 УПК 

Республики Казахстан правом принимать уголовное дело в свое 

производство и расследовать независимо от установленной Кодексом 

подследственности. Однако в УПК Республики Казахстан отсутствуют 

специальные нормы, регламентирующие процессуальный порядок 

прекращения уголовного дела в каждом конкретном случае реализации 

дискреционных полномочий органом уголовного преследования. 

В соответствии с ч. 1 ст. 510 УПК Республики Молдова в отношении 

лица, которому предъявлено обвинение в совершении незначительного 

преступления или преступления средней тяжести, которое признает свою 

вину, не представляет опасности для общества и исправление которого 
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возможно без применения уголовного наказания, может быть условно 

прекращено уголовное преследование с последующим освобождением от 

уголовной ответственности в соответствии со ст. 59 УК Республики 

Молдова. При этом указанная статья закрепляет круг лиц, в отношении 

которых положения части первой статьи не применяются: 

1) имеющих судимость; 

2) страдающих алкогольной или наркотической зависимостью; 

3) должностных лиц, совершивших преступление со злоупотреблением 

служебным положением; 

4) совершивших преступление против безопасности государства; 

5) не возместивших ущерб, причиненный совершением преступления. 

Принятое прокурорам процессуальное решение оформляется 

постановлением. Уголовное преследование прекращается условно на срок в 

один год, при этом на обвиняемого возлагаются одна или несколько из 

предусмотренных законом обязанностей: 

1) не отлучаться из населенного пункта, где находится его место 

жительства, кроме как в порядке, установленном прокурором; 

2) уведомлять орган уголовного преследования о каждой смене места 

жительства; 

3) не совершать преступления или правонарушения; 

4) продолжать работу или учебу; 

5) принимать участие в специальной лечебной или консультационной 

программе для снижения агрессивного поведения.  

В случае соблюдения установленных условий прохождения условного 

прекращения уголовного преследования по его истечении прокурор своим 

постановлением освобождает обвиняемого от уголовной ответственности.  

При выявлении прокурорам фактов несоблюдения обвиняемым возложенных 

на период условного прекращения уголовного преследования обязанностей, 

прокурор направляет дело с обвинительным заключением в судебную 

инстанцию. 
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Согласно положениям ст. 75, 76, 76.2. УК РФ может быть освобождено 

от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой и средней тяжести, если оно явилось с повинной, способствовало 

раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или 

иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением; 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему; 

возместило ущерб или иным образом загладило вред причиненный 

преступлением вред. К лицам, совершившим преступление впервые, законом 

относятся как лицо фактически совершившие преступление впервые, так и 

лицо, ранее привлекавшееся к уголовной ответственности, но освобожденное 

от нее в установленном законом порядке, лицо, освобожденное по ч. 2 ст. 86 

УК РФ от уголовного наказания после привлечения к уголовной 

ответственности, в отношении которого истекли сроки давности привлечения 

к уголовной ответственности за ранее совершенное преступление (ч. 1 ст. 78 

УК РФ), лицо, судимость которого за ранее совершенное преступление 

погашена или снята в установленном законом порядке (ч. 3 ст. 66 УК РФ)
74

.  

Согласно п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» впервые совершим преступление 

небольшой и средней тяжести следует считать лицо, совершившее одно или 

несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, 

либо когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в законную 

силу. 

Ряд авторов также придерживается той точки зрения, что «факт 

имевшего место освобождения от уголовной ответственности не менее чем 

судимость указывает на недостаточность ранее примененных мер 

воздействия для исправления лица, а следовательно, на нецелесообразность 

нового освобождения от уголовной ответственности. Поэтому ранее 
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 См.: Российское уголовное право. Общая часть. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. 
Рарога. Т. 2. М., 2015. С. 415. 
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освобождавшиеся от уголовной ответственности, как правило, не должны 

вновь освобождаться от нее, особенно в случаях, когда они совершили 

однородные преступления»
75

. 

Полагаем, что прекращение уголовного дела в отношении юридически 

несудимого лица, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной 

ответственности, должно осуществляться в исключительных случаях и 

применяться, например, в отношении лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, поскольку, на наш взгляд, совершение 

преступлений более двух раз свидетельствует о том, что лицо не делает 

должных выводов, представляет определенную общественную опасность и 

может совершить более тяжкое преступление.  

Подводя итог анализу ограничений правоприменительного усмотрения 

прокурора, отметим, что прокурорское усмотрение как механизм выбора из 

возможных вариантов поведения должно осуществляться в процессуальной 

форме и основываться на принципах законности, разумности и 

справедливости; быть направлено на отыскание оптимального решения, 

исходя из фактических обстоятельств конкретного дела; соотноситься с 

целями закона, интересами общества и государства; обеспечивать защиту 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Усмотрение прокурора во всех случаях должно находиться в рамках 

правовой стабильности и упорядоченного развития правоприменительной 

практики.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 См.: Песлякас В.Ч. Уголовная ответственность и освобождение от нее:  учеб. пособие. Минск, 1988. С. 44. 
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ГЛАВА II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК 

РЕАЛИЗАЦИИ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА В 

ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

 

§ 1. Основания и порядок реализации дискреционных полномочий 

прокурора в стадии возбуждения уголовного дела и при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу 

Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента 

поступления сообщения о преступлении (п. 9 ст. 5 УПК РФ), включает в себя 

доследственную проверку, сроки и содержание которой установлены 

уголовно-процессуальным законом (ст. 144 УПК РФ), и завершается 

принятием процессуального решения о возбуждении уголовного дела или об 

отказе в его возбуждении (ст. 145 УПК РФ). 

Процессуальное значение стадии возбуждения уголовного дела трудно 

переоценить, поскольку с момента возбуждения уголовного дела возможно 

осуществление предварительного расследования, перспективы которого 

зависят от качества доследственной проверки. Не случайно поэтому в п. 21 

Рекомендации R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы от 06.10.2000 

«О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» отмечено, что 

прокуроры должны тщательно проверять законность полицейского 

расследования, по крайней мере, когда решается вопрос о возбуждении 

уголовного преследования
76

.  

Вместе с тем в российской юридической литературе вновь оживились 

споры о целесообразности сохранения в уголовном процессе стадии 

возбуждения уголовного дела
77

, неоднозначно оцениваются и изменения, 
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 Рекомендация Комитета министров – членов Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного 
судопроизводства» (принята Комитетом министров 06.10.2000 на 724-м заседании заместителей 
министров) // Бюллетень № 2 «Правоохранительная деятельность и соблюдение прав человека»// Научно-
практический семинар, март 2001 г. СПб., 2001. С. 150. 
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 См.: Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка?// Законность. 1995. № 1. С. 51–
54.; Бычков В.В. Стадия возбуждения уголовного дела – нарушение конституционных прав граждан // Б-ка 
криминалиста. Науч. журн. 2014. № 1. С. 41–50; Володина Л.М. Механизм обеспечения прав личности в 
уголовном процессе: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. С. 8; Володина Л.М. Проблемы 
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внесенные законодателем в гл. 7 УПК РФ Федеральным законом от 

04.03.2013     № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». Так, по справедливому замечанию                        

Л.А. Воскобитовой, с одной стороны, столь существенное расширение 

содержания процессуальных действий, возможных в стадии возбуждения 

уголовного дела и ее сроков, свидетельствует об укреплении данной стадии, 

но, с другой стороны, эти изменения по существу стирают грань между 

стадией возбуждения уголовного дела и предварительным расследованием
78

.  

Следует отметить, что УПК Украины, УПК Казахстана не 

предусматривают стадии возбуждения уголовного дела, а началом 

досудебного расследования выступает регистрация сообщения о 

преступлении в специальном реестре (либо первое неотложное следственное 

действие).  

Первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан 

И.Д. Меркель, анализируя результаты реформирования уголовно-

процессуального законодательства республики, пришел к выводу о том, что 

исключение института доследственной проверки позволяет упростить 

процедуру судопроизводства и устранить условия для злоупотребления так 

называемыми возможностями доследственных проверок, в ходе которых 

лица, вовлеченные в орбиту уголовного процесса, имели неопределенный 

                                                                                                                                                                                           
регламентации возбуждения уголовного дела// Б-ка криминалиста. Науч. журн.. 2013. № 4. С. 5–11; 
Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его правоприменения// 
Рос.й следователь. 2010. № 15. С. 17–19; Гирько С.И. О некоторых проблемных вопросах процессуальной 
регламентации ускоренного досудебного производства// Рос. следователь. 2010. № 15. С. 14–16; Дикарев 
И.С. Стадия возбуждения уголовного дела: PRO ET CONTRA// Б-ка криминалиста. Науч. журн. 2014. № 1.  С. 
76–86; Кругликов А.П. Общие положения, относящиеся к обоснованию устранения из уголовного процесса 
стадии возбуждения уголовного дела // Сущность и актуальные проблемы возбуждения уголовного дела: 
монография. 2-е изд., испр. и доп. М., 2012. С. 341–350. 
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 Воскобитова Л.А.  Возбуждение  уголовного дела: проблемы и перспективы// Б-ка криминалиста. Науч. 
журн. 2014. № 1.  С. 54. 
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процессуальный статус, а собранные фактические данные вызывали 

сомнение с точки зрения допустимости в качестве доказательств79. 

Однако, как показала практика применения указанных новелл 

уголовно-процессуального законодательства, вынесение незаконных и 

необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

заменило факты необоснованных отказов правоохранительных органов в 

регистрации заявлений, что, безусловно, осложняет работу прокурора по 

выявлению сокрытых от учета преступлений. Кроме того, исключение 

доследственной проверки привело к затруднениям, связанным с 

невозможностью в ряде случаев достоверно установить наличие оснований 

для регистрации сообщения в соответствующем реестре
80

. 

Между тем М.С. Строгович еще в 1938 г. отмечал: правильное решение 

вопроса о возбуждении уголовного дела обеспечивает такой порядок, при 

котором судебно-следственные органы реагируют только на преступления; 

этим устраняются неосновательные возбуждения уголовных дел и связанные 

с этим стеснения для граждан, напрасная трата сил и средств судебно-

следственного аппарата на расследование и разбор действий, лишенных 

общественно опасного содержания, а потому и не требующих вмешательства 

тех органов, основной задачей которых является борьба с преступностью. 

Процессуально-правовое значение возбуждения уголовного дела заключается 

в том, что оно служит основанием для производства всех дальнейших 

судебно-следственных действий по расследованию и разрешению уголовного 

дела
81

.  

Учитывая важное процессуальное значение и уникальную социальную 

значимость стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовно-

процессуальном законодательстве, полагаем, что в настоящее время 
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 Меркель И.Д. Начало досудебного производства по УПК Республики Казахстан и его соответствие 
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ка криминалиста. Науч. журн. 2014. № 1.  С. 152–167. 
81
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целесообразно вести речь не об исключении стадии возбуждения уголовного 

дела в целях слепого подражания другим странам, а о рациональных 

изменениях законодательства, регламентирующего роль и круг полномочий 

должностных лиц на данной стадии судопроизводства, в частности 

прокурора. В этой связи Д.П. Черкулаев подчеркивает, что в случае принятия 

решения о принципиальном изменении российского постсоветского 

досудебного производства прокуратуре наряду с надзорными полномочиями 

может быть предоставлено право производства следственных действий. Для 

этого в России имеются все необходимые исторические предпосылки. Кроме 

того, статус каждого отдельного прокурора должен гарантировать его 

независимость от системы по аналогии с судейской независимостью
82

.  Так, 

УПК Республики Казахстан ввел фигуру «процессуального прокурора», 

который осуществляет надзор по делу с момента регистрации заявления, 

сообщения в Едином реестре досудебных расследований и участвует в суде 

первой инстанции в качестве государственного обвинителя. Однако учеными 

отмечается четко прослеживающаяся на протяжении последних лет 

неоправданная тенденция последовательного сокращения в УПК РФ 

властных полномочий прокурора по надзору за исполнением законов 

органами предварительного расследования, что отрицательно сказывается на 

обеспечении законности и соблюдении прав граждан в досудебных стадиях 

производства по уголовным делам
83

.  

Как показали результаты опроса, 66% респондентов считают, что для 

уголовного судопроизводства России стадия возбуждения уголовного дела 

является неотъемлемой, 21% допускают возможность исключения этой 

стадии в перспективе, 13% пришли к выводу о назревшей необходимости ее 

исключения. 
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На наш взгляд, процесс расширения полномочий прокурора в 

досудебной стадии должен происходить постепенно и последовательно. В 

первую очередь следует внести поправки в УПК РФ, наделяющие прокурора 

правом возбуждать уголовные дела. Существующее на сегодняшний день 

право прокурора выносить мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ) по своей сути является равнозначным полномочием прокурора, но на 

практике порождает необоснованную трату времени и бюрократизм. 

Надзирать за исполнением законов, видеть их нарушения и не иметь 

права возбудить уголовное дело – нонсенс, которого по существу нет, по 

информации известного ученого С.П. Щербы, ни у одной из европейских 

стран
84

. Среди стран СНГ только в Российской Федерации прокурор лишен 

полномочия проверять сообщение о преступлении и принимать по нему 

решение, равно как производить расследование или руководить им.   

При этом за возвращение в УПК РФ права прокурора возбуждать 

уголовные дела выступили 53% респондентов, еще 25% посчитали 

необходимым также наделить прокурора правом по своему усмотрению 

участвовать в проведении проверочных мероприятий в рамках 

доследственной проверки и принимать процессуальное решение по ее 

результатам. 

Поскольку уголовное судопроизводство сопряжено с применением 

различных принудительных мер и производством следственных действий, 

затрагивающих конституционные права и свободы личности, в учебной 

литературе приведено сравнение стадии возбуждения уголовного дела с 

фильтром, препятствующим ограничению прав личности без какой-либо 
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необходимости, по всякому непроверенному сигналу
85

. Соглашаясь с 

указанным социальным значением стадии возбуждения уголовного дела, 

полагаем, что в процессуальном смысле данная стадия – это фильтр 

поступивших в соответствующие органы сообщений на предмет наличия в 

них достаточных данных, указывающих именно на признаки преступления, а 

не на совершение административного, гражданского правонарушения, 

аморального поступка и т.п.  

Так, например, ст. 334 УПК Республики Узбекистан предусматривает, 

что, если поступившее сообщение содержит сведения не о преступлении, а 

об административном, дисциплинарном или ином правонарушении либо о 

нарушении нравственных норм, дознаватель, следователь или прокурор 

одновременно с отказом в возбуждении уголовного дела передает сообщение 

администрации по месту работы или учебы, коллективу по месту жительства 

нарушителя, общественному объединению или комиссии по делам 

несовершеннолетних, государственному органу или должностному лицу, 

имеющим соответствующие полномочия для применения к нему мер 

административной, дисциплинарной ответственности или общественного 

воздействия; если из поступившего сообщения усматривается нарушение 

политических, трудовых, жилищных, семейных или иных прав граждан, а 

также нарушение законных интересов предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений, защищаемых в порядке 

гражданского судопроизводства, то одновременно с отказом в возбуждении 

дела заинтересованным лицам должны быть разъяснены право и порядок 

обращения в суд; если они сами по каким-либо причинам не в состоянии 

прибегнуть к судебной защите, то прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту этих лиц.  

Ответственность за надлежащую работу указанного процессуального 

«фильтра» несет прокурор, который, реализуя надзорную функцию, призван 

выявлять и устранять ошибки в работе правоохранительных органов и 
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обеспечивать соответствие процессуальных решений требованиям уголовно-

процессуального законодательства.  

Кроме того, в ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» установлено, что предметом прокурорского надзора является 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка 

разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий, 

проведения расследования, а также законность решений, принимаемых 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие. 

На основе этих нормативных положений В.В. Дорошенков делает 

обоснованный вывод о том, что задачи прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела заключаются в том, чтобы предупредить, выявить и 

устранить нарушения порядка приема, регистрации, учета, проверки и 

разрешения сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, 

следователем, а также принять меры по восстановлению нарушенных прав 

граждан, участвующих в первоначальной стадии уголовного 

судопроизводства, при этом автор отмечает, что «закон должен 

предусматривать единый, четкий и эффективный порядок реагирования 

прокурора на незаконные и необоснованные решения, принимаемые в стадии 

возбуждения уголовного дела»
86

.  

Согласно положениям действующего уголовно-процессуального 

законодательства России в стадии возбуждения уголовного дела прокурор 

уполномочен:  

1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ); 
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2) выносить мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ); 

3) продлевать по ходатайству дознавателя срок проверки сообщения о 

преступлении до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, 

фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления 

(ч. 3 ст. 144 УПК РФ); 

4) истребовать и проверять законность и обоснованность решений 

следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении 

уголовного дела и принимать по ним решение (п. 5.1 ч. 2 ст. 37УПК РФ); 

5) отменять незаконное или необоснованное постановление органа 

дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания 

и дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 6 ч. 2 ст. 37, ч. 6 

ст. 148 УПК РФ); 

6) отменять незаконное или необоснованное постановление 

руководителя следственного органа, следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела (ч. 6 ст. 148 УПК РФ); 

7) отменять незаконное или необоснованное постановление 

следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК 

РФ). 

При этом правом возбуждать уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 

146 УПК РФ наделен орган дознания, дознаватель, руководитель 

следственного органа, следователь. Федеральным законом от 05.06.2007       

№ 87-ФЗ прокурор лишен права возбуждать уголовные дела, а также давать 

согласие на их возбуждение, за одним исключением — такое согласие 

прокурора необходимо, когда речь идет о возбуждении дознавателем 

уголовного дела частного или частно-публичного обвинения, если 

преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 
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беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои 

права и законные интересы (ч. 4 ст. 147 УПК РФ). 

В ч. 2 ст. 140 УПК РФ закреплено, что основанием для возбуждения 

уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления. Из этой формулировки следует, что достаточно 

наличия данных, указывающих лишь на признаки преступления, при этом 

обстоятельства совершения преступления, все элементы состава 

преступления будут устанавливаться в последующих досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. 

Стадия возбуждения уголовного дела может завершиться двумя видами 

окончательных процессуальных решений: возбуждение уголовного дела и 

отказ в возбуждении уголовного дела (ст. 145 УПК РФ). Такой вид 

процессуального решения, как передача сообщения о преступлении по 

подследственности, носит промежуточный характер и в конечном итоге 

связан с принятием компетентным должностным лицом одного из двух 

окончательных процессуальных решений. 

Анализ положений закона показывает, что закрепленная обязанность 

прокурора по отмене незаконного и необоснованного постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела является необходимым механизмом, 

препятствующим необратимому нарушению прав потерпевших, которым в 

соответствии с требованиями ст. 52 Конституции Российской Федерации 

государство обязано обеспечить доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба. Вместе с тем положение ч. 4 ст. 39 УПК РФ ставит 

реализацию указанных полномочий прокурора в зависимость от усмотрения 

следователя и руководителя следственного органа. 

В свою очередь закрепление полномочия по отмене незаконного и 

необоснованного постановления о возбуждении уголовного дела как права 

прокурора представляется нам оптимальным законодательным решением, 

поскольку оценка достаточности данных, указывающих на признаки 

преступления, осуществляется при отсутствии сформированной 
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доказательственной базы и не может быть однозначной. Однако ввиду 

сложившегося отрицательного отношения к институту прекращения 

уголовного дела и последующей процедуре по реабилитации лица как 

показателей ненадлежащей работы органов расследования и прокуратуры 

решение о возбуждении уголовного дела принимается максимально 

взвешенно. В частности, решение о возбуждении уголовного дела в 

отношении конкретного лица принимается, когда у следователя, дознавателя 

есть уверенность в том, что в ходе расследования возможно будет собрать 

доказательства, подтверждающие вину лица, привлеченного к уголовной 

ответственности, и направить дело в суд. Вместе с тем в целях устранения 

процессуальных нарушений, препятствующих расследованию преступления, 

например при возбуждении уголовного дела в отношении лица с особым 

правовым статусом неуполномоченным лицом, постановление о 

возбуждении уголовного дела подлежит отмене прокурором в обязательном 

порядке, поскольку все дальнейшие процессуальные действия, производимые 

по делу, будут незаконными, а собранные доказательства – недопустимыми.  

В этой связи 59% респондентов относят полномочие по отмене 

постановления о возбуждении уголовного дела к дискреционному, за 

исключением случаев необходимости устранения процессуальных 

нарушений, допущенных при принятии решения о возбуждении уголовного 

дела. Полагаем, что в данном случае усмотрение прокурора связано с 

оценкой доказательств по делу. 

Представляется, что отмена постановления о возбуждении уголовного 

дела в отношении конкретного лица не может подменять собой институт 

прекращения уголовного дела и лишать лица права на реабилитацию в 

результате необоснованного уголовного преследования. 

В этом контексте представляет интерес правовая регламентация 

дискреционных полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела в Республике Таджикистан, в соответствии с которой прокурор вправе 

отменить постановление органа дознания, дознавателя, следователя или 
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нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и прекратить 

уголовное дело, если по нему произведены следственные действия (ст. 150 

УПК).  

Вместе с тем представляется обоснованной точка зрения                           

М.П. Кузнецова о том, что если дело возбуждено в отношении лица (или 

имеется подозреваемый или обвиняемый) или по делу проводились 

следственные действия, постановление о возбуждении уголовного дела 

может быть отменено прокурором по истечении установленного законом 24-

часового срока только в целях устранения процессуальных нарушений, 

препятствующих его расследованию
87

. 

Поскольку ст. 37 УПК РФ не разграничивает полномочия прокурора на 

дискреционные и на не обладающие таким качеством, а использует общую 

формулировку: «прокурор уполномочен», определить характер 

представленного прокурору полномочия возможно в системной взаимосвязи 

с другими полномочиями прокурора, закрепленными в других статьях УПК 

РФ. Указанное обстоятельство является, на наш взгляд, недостатком 

нормативно-правового регулирования деятельности прокурора, 

эффективность которой, по справедливому замечанию С.В. Корнаковой,   

А.В. Чубыкина, обусловлена качеством регулирующих ее правовых норм 
88

.  

При этом 39% респондентов полагают, что разграничение полномочий 

в ст. 37 УПК РФ облегчит процесс реализации полномочий, 61% 

респондентов определяют характер полномочий исходя из системного 

толкования норм УПК РФ. 

Как известно, содержание нормы права зависит от используемых в ней 

юридических понятий. В толковом словаре В.И. Даля понятие 

«уполномочить кого, на что» означает давать от себя полномочие, власть за 

себя, доверить дело, поручить словесно или законною, письменною 
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доверенностью. Уполномочивают условно, или сполна, неограниченно, 

передавая кому-то всю власть свою над чем
89

. Полномочие, в свою очередь, 

означает официально предоставленное кому-нибудь право какой-нибудь 

деятельности, ведения дел
90

. 

Исходя из толкования понятия «уполномочен», полномочия прокурора 

в ст. 37 УПК РФ с точки зрения словесного юридического оформления 

закреплены как дискреционные, в то время как большая часть из них 

являются императивными положениями, неисполнение которых по меньшей 

мере следует расценивать как ненадлежащее и недобросовестное исполнение 

прокурорам своих обязанностей. Например, обязанность проверять 

исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях, отменять незаконное или 

необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в 

случае обнаружения признаков преступления выносить мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов в следственный 

орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании 

по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства 

и др.  

Кроме того, вызывает недоумение п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

регламентирующий полномочие прокурора по истребованию и проверке 

законности и обоснованности решений следователя или руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, 

приостановлении или прекращении уголовного дела и принятию по ним 

решения в соответствии с УПК РФ.  

Для чего, в частности, законодатель закрепил полномочие прокурора 

истребовать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 

выносимого следователем или руководителем следственного органа, при 

наличии общего для следствия и дознания обязательства направлять 
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указанное процессуальное решение прокурору в течение 24 часов с момента 

его вынесения и можно ли расценивать положение п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

как дискреционное полномочие прокурора? Так, в системе МВД России эти 

решения выносят участковые уполномоченные или оперуполномоченные, 

отказные материалы систематически направляются надзирающему 

прокурору, что позволяет ему своевременно реагировать на допущенные 

нарушения порядка приема, регистрации, учета, проверки и разрешении 

сообщений о преступлениях, в том числе отменить незаконные и 

необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а в 

случае обнаружения признаков преступления направить соответствующие 

материалы в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании.  

Однако следователи Следственного комитета Российской Федерации 

пренебрегают установленным в УПК РФ порядком направления прокурору 

копий постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.  

Введение Федеральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ п. 5.1 в ч. 2 ст. 

37 УПК РФ, на наш взгляд, не только не исправляет ситуацию, а наоборот, 

принижает статус прокурора, ставя его в зависимое от Следственного 

комитета Российской Федерации положение, и вынуждает истребовать 

полагающееся по закону процессуальное решение, что приводит к фактам 

несвоевременного и выборочного (в результате проверки книги учета 

сообщений о преступлениях или жалоб заявителей) реагирования на 

допущенные нарушения. В данной норме следовало бы закрепить в качестве 

дискреционного полномочие прокурора по истребованию материалов 

доследственной проверки органов следствия и дознания, закрепляющего 

возможность прокурора по мотивированному письменному запросу 

ознакомиться с соответствующими материалами.  

Так, 68% респондентов отметили, что наличие указанного полномочия 

позволит обеспечить верховенство закона, повысить качество проверки и 

усилить защиту прав человека и гражданина. 



74 
 

Также ввиду существенного расширения Федеральным законом от 

04.03.2013 № 23-ФЗ круга проверочных мероприятий, которые возможно 

производить до возбуждения уголовного дела, целесообразно наделить 

прокурора при истребовании соответствующих материалов правом давать 

указания о производстве конкретных следственных и процессуальных 

действий лицу, производящему доследственную проверку. 

Думается, что в случае ненаправления органами следствия прокурору 

копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ее 

истребование является обязанностью прокурора как надзирающего субъекта 

в целях недопущения сокрытия преступлений от учета, обеспечения защиты 

прав граждан и доступа к правосудию. По фактам выявленных допущенных 

нарушений ч. 4 ст. 148 УПК РФ прокурору надлежит вносить требование.  

При этом 31% респондентов отметили, что положения п. 5.1 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ идут вразрез с нормами, устанавливающими обязанность 

следователя направлять прокурору копии указанных процессуальных 

решений, 69% воспринимают эту норму как дополнительную гарантию 

возможности прокурора проверить законность и обоснованность принятого 

следователем процессуального решения. 

УПК РФ и УПК других стран СНГ содержат общие нормы, 

посвященные роли прокурора в уголовном процессе, однако подробная 

регламентация полномочий прокурора осуществлена не везде. Вместе с тем 

законодательство ряда стран СНГ в стадии возбуждения уголовного дела 

наделяет прокурора широким кругом полномочий по проверке сообщений о 

преступлениях и принятию по ним решений. 

Так, в ст. 34 УПК Республики Беларусь подробно определены 

полномочия прокурора на всех стадиях уголовного судопроизводства. В 

частности, в п. 4 данной статьи закреплено следующее: в ходе досудебного 

производства по материалам прокурор вправе знакомиться с материалами 

оперативно-розыскной деятельности, относящимися к рассматриваемому 

заявлению или сообщению; давать обязательные для исполнения письменные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142908/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100033
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указания органам, уполномоченным законом осуществлять дознание, 

оперативно-розыскную деятельность; о производстве следственных и других 

процессуальных действий; проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

возбуждать уголовное дело и отказывать в его возбуждении.  

В ст. 179 УПК Республики Беларусь конкретизировано, что, 

осуществляя надзор за законностью возбуждения уголовного дела, прокурор 

вправе: 

1) продлить срок разрешения заявления или сообщения по материалам, 

находящимся в органе дознания или у прокурора, в порядке, 

предусмотренном Кодексом; 

2) отменить постановление органа дознания или следователя об отказе 

в возбуждении уголовного дела и направить материалы для проведения 

дополнительной проверки; 

3) отменить постановление органа дознания или следователя об отказе 

в возбуждении уголовного дела и возбудить уголовное дело; 

4) отменить постановление органа дознания или следователя о 

возбуждении уголовного дела и отказать в возбуждении уголовного дела; 

4.1) отменить постановление органа дознания или следователя о 

возбуждении уголовного дела и направить материалы для проведения 

проверки по заявлению или сообщению о преступлении; 

5) отменить постановление органа дознания или следователя о 

возбуждении уголовного дела и прекратить производство по уголовному 

делу, если по нему уже произведены следственные действия. 

Напротив, в ст. 36 УПК Республики Таджикистан закреплены лишь 

общие положения, характеризующие роль прокурора в уголовном процессе. 

«1. Прокурор является государственным должностным лицом, в 

пределах своей компетенции осуществляющим обвинение от имени 

государства и обеспечивающим осуществление уголовного преследования на 

всех стадиях уголовного процесса в соответствии с настоящим Кодексом. 
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2. Прокурор осуществляет надзор за точным, единообразным 

исполнением законов органами дознания, предварительного следствия. 

3. Прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного дела судом, 

именуется государственным обвинителем. При поддержании 

государственного обвинения прокурор излагает свою позицию по вопросам 

применения уголовного закона и назначения меры наказания в отношении 

подсудимого в соответствии с требованиями закона и своим внутренним 

убеждением, основанным на результатах исследования всех обстоятельств 

дела. 

4. В пределах своей компетенции, установленной настоящим Кодексом, 

прокурор вправе принести в вышестоящий суд протест об отмене принятого 

судебного решения. 

5. По основаниям и в порядке, предусмотренном Кодексом, прокурор 

вправе отказаться от уголовного преследования и обвинения вплоть до 

удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора». 

Конкретизация этих полномочий прокурора осуществлена в других 

статьях УПК Республики Таджикистан. 

В ст. 150 УПК Республики Таджикистан предусмотрено, что, 

«осуществляя надзор за законностью возбуждения уголовного дела, 

прокурор вправе: 

- продлить срок разрешения заявления или сообщения в порядке, 

предусмотренном частью 5 ст. 145 настоящего Кодекса; 

- отменить постановление органа дознания, дознавателя, следователя 

или нижестоящего прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела и 

направить материалы для проведения дополнительной проверки; 

- отменить постановление органа дознания, следователя или 

нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и отказать в 

возбуждении уголовного дела; 
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- отменить постановление органа дознания, дознавателя, следователя 

или нижестоящего прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела и 

возбудить уголовное дело; 

- отменить постановление органа дознания, дознавателя, следователя 

или нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и прекратить 

уголовное дело, если по нему произведены следственные действия».  

Очевидно, что широкий круг полномочий и порядок их реализации 

определены в уголовно-процессуальном законодательстве Республики 

Таджикистан четко и лаконично, что позволяет избежать повторов и 

неточностей.  

Положительным примером правовой регламентации является 

формулировка дискреционного полномочия прокурора по отмене 

постановления органа дознания, дознавателя, следователя или нижестоящего 

прокурора о возбуждении уголовного дела и его прекращении, если по делу 

уже произведены следственные действия (УПК Республики Беларусь и УПК 

Республики Таджикистан). 

В УПК Республики Беларусь весьма разумным законодательным 

решением является предоставление прокурору дискреционного полномочия 

направить материалы для проведения проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении в случае отмены постановления органа дознания 

или следователя о возбуждении уголовного дела.  

Следует отметить, что 79% респондентов выступили за необходимость 

расширения круга полномочий прокурора, предоставив ему в случае отмены 

постановления о возбуждении уголовного дела право: 

1) отменить постановление о возбуждении уголовного дела и отказать в 

возбуждении уголовного дела; 

2) отменить постановление о возбуждении уголовного дела и направить 

материалы для проведения проверки по заявлению или сообщению о 

преступлении; 
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3) отменить постановление и прекратить производство по уголовному 

делу, если по нему уже произведены следственные действия. 

Полагаем, что использование в УПК РФ и УПК других стран СНГ 

формулировки «вправе» при регламентации полномочий прокурора вовсе не 

определяет их дискреционный характер. Так, при наличии повода и 

оснований возбуждение уголовного дела является обязанностью прокурора, о 

чем прямо сказано в других нормах закона (ст. 140 УПК Республики 

Таджикистан, ст. 175 УПК Республики Беларусь, ст. 321 УПК Республики 

Узбекистан, ч. 1 ст. 209 УПК Азербайджанской Республики).  

На это обращено внимание в статье применительно к полномочиям 

прокурора М.А. Фроловой, которая указывает, что на прокурора возложена 

обязанность в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в 

каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все 

предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, 

виновных в совершении преступления, и к их наказанию
91

. 

 В странах, где отсутствует стадия возбуждения уголовного дела, также 

закреплена обязанность прокурора незамедлительно реагировать на 

совершенное или готовящееся преступление, принять меры к регистрации 

сообщения о преступлении в соответствующем реестре и начать 

расследование. 

Так, согласно ст. 214 УПК Украины прокурор, как и следователь, 

безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения 

о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного 

выявления им из любого источника обстоятельств, которые могут 

свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, обязан внести 

соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и 

начать расследование. В ст. 179 УПК Республики Казахстан предусмотрено, 

проведение прокурором до регистрации заявления и сообщения об 
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уголовном правонарушении неотложных следственных действий по 

установлению и закреплению следов уголовного правонарушения. 

Одновременно прокурор (следователь) обязан принять меры к регистрации 

заявления и сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре 

досудебных расследований, в том числе с использованием средств связи.  

Таким образом, ввиду отсутствия в уголовно-процессуальном 

законодательстве России и других стран СНГ понятия дискреционности и 

несовершенства юридической техники определить характер представленных 

прокурору полномочий возможно лишь путем системного толкования и 

сопоставления аналогичных или сходных друг с другом норм. 

В связи с тем, что изучение прокурором постановления о возбуждении 

уголовного дела может происходить одновременно с рассмотрением 

ходатайства дознавателя об избрании обвиняемому или подозреваемому 

меры пресечения в виде заключения под стражу (на практике и следствие 

согласовывает с прокурором указанное ходатайство, однако ввиду 

отсутствия нормативно закрепленной необходимости получения согласия 

прокурора на возбуждение его в суде следователи зачастую обращаются в 

суд с соответствующими ходатайствами вопреки позиции прокурора 

представляет интерес механизм реализации дискреционных полномочий 

прокурора в этой сфере.  

Конституция Российской Федерации и нормы международного права 

закрепляют основополагающие права и свободы человека и гражданина, а 

также основания и пределы их ограничения. 

В частности, Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. гарантирует каждому человеку право на 

свободу и личную неприкосновенность, детально регламентирует, при каких 

условиях возможно их ограничение (ст. 5 ЕКПЧ). Эти фундаментальные 

правила стали общепризнанными во всех европейских странах. И это не 

случайно. 
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Заключение под стражу является наиболее суровой мерой пресечения, 

которая ограничивает на определенное время основополагающие права и 

свободы человека и предполагает строгую изоляцию в специальных 

учреждениях лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления. Именно поэтому при ее применении требуется 

неукоснительное соблюдение положений уголовно-процессуального закона с 

учѐтом индивидуального подхода в каждом конкретном случае ее избрания. 

В этой связи в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами 

законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога» обращено внимание на то, что при разрешении 

вопросов, связанных с применением законодательства о мерах пресечения, 

судам, исходя из презумпции невиновности, следует соблюдать баланс 

между публичными интересами, связанными с применением мер 

процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности. С 

учетом этого меры пресечения, ограничивающие свободу, – заключение под 

стражу и домашний арест – применяются исключительно по судебному 

решению и только в том случае, когда применение более мягкой меры 

пресечения невозможно. 

Однако в России до сих пор имеет место избыточное применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  

Так, например, только в Москве,  по сведениям столичного Управления 

ФСИН за 2014 г., число арестантов в московских следственных изоляторах 

превышало расчетную вместимость почти на 25% 
92

. В 2016 г. эта цифра 

достигла 30%
93

. 

Практика показывает, что переполненность следственных изоляторов 

приводит к нарушению условий содержания лиц, заключенных под стражу, к 

их обоснованным жалобам в Европейский Суд по правам человека. 
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Как известно, решить эту проблему в своѐ время предлагал 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, который 

приводил данные о том, что альтернативная мера пресечения могла быть 

применена, как минимум, к 25% лиц, содержащихся под стражей
94

. 

Очевидно, что характер самой меры пресечения – заключения под 

стражу, сложности и последствия, возникающие в связи с еѐ необоснованным 

применением, свидетельствуют о необходимости взвешенного подхода при 

решении вопроса о еѐ применении в каждом конкретном случае.  

Весомую роль в обеспечении верховенства закона при применении 

меры пресечения в виде заключения под стражу на основе соблюдения 

требований Конституции Российской Федерации и УПК РФ, а также оценки 

всех фактических обстоятельств дела при ее избрании принадлежит 

прокурорам, осуществляющим надзор посредством реализации 

дискреционных полномочий. 

Не случайно поэтому в решении коллегии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 24.03.2015 «Об итогах работы органов 

прокуратуры за 2014 год и задачах по укреплению законности и 

правопорядка на 2015 год» прокурорам предписано принять дополнительные 

меры по усилению надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве при привлечении к уголовной ответственности 

лиц и применении к ним мер процессуального принуждения. Проявлять 

принципиальность при рассмотрении ходатайств органов следствия и 

дознания об избрании и продлении срока содержания под стражей, 

тщательно исследуя все обстоятельства, значимые для принятия решения, 

при наличии оснований активнее поддерживать использование 

альтернативных аресту мер пресечения. 

Исходя из основополагающих принципов уголовного 

судопроизводства, а также целей и задач, стоящих перед органами 

прокуратуры в рассматриваемой сфере, право свободного усмотрения 
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(дискрецию) прокурора можно определить как разумный, обоснованный и 

справедливый выбор законных вариантов его поведения и принимаемых им 

решений с учетом конкретной обстановки при осуществлении уголовного 

преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов дознания 

и органов предварительного следствия
95

. 

В Российской Федерации применение меры пресечения в виде 

заключения под стражу возможно только по судебному решению в 

соответствии с требованиями национального законодательства. При этом в       

п. 8 ч. 2 ст. 37 и ч. 4 ст. 108 УПК РФ предусмотрено участие прокурора в 

судебном заседании при рассмотрении ходатайств об избрании данной меры 

пресечения. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 

02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» 

закреплена обязанность прокурора участвовать в судебном заседании при 

рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения и составлять 

письменное заключение об обоснованности заявленного ходатайства, 

которое необходимо согласовывать с соответствующим руководителем либо 

его заместителем. 

С учетом указанных нормативных положений на практике судебное 

заседание при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу проводится с обязательным участием прокурора. 

Однако согласно п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ именно руководитель 

следственного органа уполномочен давать согласие следователю на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Прокурору же в данной ситуации предоставлено 

право дать заключение по заявленному следователем ходатайству, что 

свидетельствует о расширении полномочий руководителя следственного 
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органа
96

, а также об ограничении сферы надзорной деятельности прокурора и 

его полномочий в досудебном производстве. 

Именно поэтому, на наш взгляд, ситуация с обеспечением прав и 

свобод человека и гражданина ухудшилась после того, когда закон наделил 

следователя правом направлять в суд ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу (о продлении срока содержания 

под стражей) без согласия прокурора, получив лишь согласие руководителя 

следственного органа. 

Имеются достоверные данные о том, когда судьи удовлетворяли эти 

ходатайства вопреки позиции прокурора, участвовавшего в судебном 

заседании и заявившего, что оснований для ареста не имеется. Так, в 2013 г. 

судами удовлетворено 193 (в 2011 г. – 186, в 2012 – 207) ходатайства из 

числа не поддержанных прокурорами. 

Для разрешения этих болезненных проблем считаем обоснованным 

предложить следующие механизмы: предоставить прокурору право давать 

согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, 

отмене или изменении меры пресечения либо о производстве 

процессуального действия, которое допускается на основании судебного 

решения (в первую очередь меры пресечения в виде заключения под стражу).  

По мнению Н.А. Колоколова, ст. 108 – 109 УПК РФ следует дополнить 

положением, согласно которому отказ прокурора поддержать ходатайство 

следователя о заключении лица под стражу – основание для освобождения 

его из-под стражи, поскольку заключая обвиняемого под стражу вопреки 

мнению прокурора, суд неизбежно становится на сторону обвинения
97

. 

Схожей точки зрения придерживается Т.К. Рябинина, полагая, что у судьи, 

вынесшего постановление об аресте и других процессуальных действиях, 

складывается убеждение о виновности лица, привлекаемого к уголовной 

                                                           
96

 Конярова Ж.К. Реализация дискреционных полномочий прокурора при избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу по ходатайству следователя // Вестн. Оренбург. Ун-та. 2008. № 3.  С. 42. 
97

 См:. Колоколов Н.А. Стадия возбуждения уголовного дела: сохранить, трансформировать, упразднить? // 
Б-ка криминалиста. Научн. журн.. 2014. № 1.  С. 98. 



84 
 

ответственности органом предварительного расследования (как правило, 

следственного орган), что в дальнейшем помешает объективно рассмотреть 

дело и вынести справедливый приговор
98

. О необходимости предоставления 

прокурору полномочий по санкционированию ходатайств следователей 

(руководителей следственных органов) об обращении в суд для решения 

вопроса об избрани или продлении меры пресечения в виде заключения под 

стражу или домашнего ареста обращает внимание В.В. Поддубный 
99

. 

В качестве альтернативы представляется целесообразным наделить 

прокурора, участвующего в судебном заседании при рассмотрении 

ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу или о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, 

правом отзывать ходатайство следователя с рассмотрения суда либо заявлять 

о прекращении рассмотрения такого ходатайства. В таком случае суд должен 

прекращать производство по заявленному ходатайству
100

. 

Решением рассматриваемой проблемы в настоящее время должно быть 

неукоснительное исполнение судами требований Конституционного Суда 

Российской Федерации о недопустимости произвольного решения вопроса, 

связанного с заключением подозреваемого, обвиняемого, исходя из каких-

либо формальных условий. 

Прокурор, принимая участие в рассмотрении судом ходатайства 

следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

как правило, выступает на стороне обвинения, выполняет прежде всего 

надзорную функцию, направленную на соблюдение требований закона при 

применении указанной меры пресечения, а также на реализацию 
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дискреционных полномочий при оценке фактических обстоятельств дела и 

обосновании необходимости применения альтернативных мер пресечения. 

Следовательно, прокурор, поддерживая соответствующее ходатайство 

в процессе, выражает интересы следствия, в том случае, когда прокурор дает 

заключение об отсутствии оснований для избрания (продления) меры 

пресечения в виде заключения под стражу или ходатайствует об избрании 

иной меры пресечения, он реализует дискреционные полномочия. 

Так, Пресненский районный суд г. Москвы отказал в удовлетворении 

ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении С., подозреваемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Суд 

согласился с обоснованной позицией прокурора и избрал в отношении С. 

меру пресечения в виде домашнего ареста по месту его регистрации в                                

г.  Москве
101

. 

Роль прокурора в рассмотрении судом ходатайств следователей об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продлении сроков 

содержания под стражей отмечается и в приказе Генерального прокурора 

Российской Федерации от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве», в котором установлена обязанность прокурора при 

выявлении нарушений прав граждан занимать принципиальную позицию по 

устранению допущенных нарушений; ориентировать суд на принятие 

законного решения. 

Позиция прокурора при рассмотрении соответствующих ходатайств 

может измениться в суде при представлении стороной защиты 

дополнительных доказательств, указывающих на отсутствие необходимости 

в избрании (продлении) наиболее строгой меры пресечения (например, 

документа, подтверждающего наличие тяжелой болезни у подозреваемого, 
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обвиняемого, документа о необходимости осуществлять уход и надзор за 

малолетними детьми и др.). 

Участвуя в процессе и оценивая как имеющиеся, так и дополнительно 

представленные материалы, прокурор вырабатывает соответствующую 

позицию по реализации дискреционных полномочий относительно 

рассматриваемых ходатайств на основе закона, внутреннего убеждения и 

совести (ст. 17 УПК РФ).  

Вместе с тем суд, выполняя отведенную ему функцию независимого 

арбитра, не связан в своем решении с позицией прокурора. 

Так, следователь СО ОМВД России по Пресненскому району г. 

Москвы обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении М., обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ. Свое ходатайство следователь обосновал характером 

инкриминируемого М. преступления, а также тем, что М. не имеет 

постоянного места жительства на территории Москвы и Московской области, 

по месту постоянной регистрации не проживает, не трудоустроен, то есть не 

имеет официального источника дохода. В связи с чем следователь полагал, 

что М. может скрыться от суда и следствия, иным способом 

воспрепятствовать производству по уголовному делу.  Прокурор, 

участвующий в судебном заседании, не поддержал заявленное следователем 

ходатайство на том основании, что М. обвиняется в совершении 

преступления средней тяжести, которое не обладает повышенной степенью 

общественной опасности (украл велосипед), по имеющимся сведениям, к 

уголовной ответственности привлекается впервые, полностью признал вину, 

имеет постоянную регистрацию и проживает в Москве. Кроме того, стороной 

защиты в суд была представлена справка с работы, согласно которой М. 

трудоустроен в Москве. Однако суд посчитал, что ходатайство следователя 
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подлежит удовлетворению, и избрал в отношении М. меру пресечения в виде 

заключения под стражу
102

. 

 В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации 

в отличие от других стран СНГ роль прокурора при рассмотрении 

ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу имеет свою специфику, обусловленную строгим разграничением 

процессуальных функций между следователем, руководителем 

следственного органа и прокурором. 

 Законодательный опыт ряда стран СНГ показывает, что 

дискреционные полномочия прокурора при решении вопроса о применении к 

лицу меры пресечения в виде заключения под стражу предопределены его 

функциями как лица, руководящего уголовным преследованием или 

осуществляющего его, и реализуются в санкционировании ходатайств 

следователя (дознавателя) об аресте обвиняемого, подозреваемого 

(Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 

Республика Узбекистан) либо в самостоятельном обращении в суд с 

ходатайством (представлением) об избрании данной меры пресечения 

(Республика Молдова, Азербайджанская Республика). 

Так, в ст. 183 УПК Украины предусмотрено, что содержание под 

стражей является исключительной мерой пресечения, которая применяется 

исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более 

мягких мер пресечения не сможет предотвратить риски, предусмотренные ст. 

177 УПК Украины, т.е. попытки: 

 1) скрыться от органов досудебного расследования и/или суда; 

 2) уничтожить, спрятать или испортить любую из вещей или 

документов, имеющих существенное значение для установления 

обстоятельств уголовного правонарушения; 
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 3) незаконно воздействовать на потерпевшего, свидетеля, иного 

подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном 

производстве;   

4)   препятствовать уголовному производству иным образом; 

5) совершить иное уголовное правонарушение или продолжить 

уголовное правонарушение, в котором подозревается, обвиняется. 

В законе специально оговорено, что прокурор не имеет права 

инициировать применение меры пресечения без наличия для этого 

оснований, предусмотренных в ст. 177 и ч. 2 ст. 183 УПК Украины. 

Наряду с этим нормативные положения УПК Украины наделяют 

прокурора чрезвычайно важными полномочиями, реализация которых 

позволяет ему обеспечивать верховенство закона при применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу. В ст. 185 УПК Украины 

установлено, что если после представления ходатайства о применении меры 

пресечения прокурору стали известны обстоятельства, исключающие 

обоснованное подозрение в совершении лицом уголовного правонарушения, 

он обязан отозвать ходатайство о применении меры пресечения и отозвать 

разрешение на задержание, если такое разрешение было получено. 

В случае, если после представления ходатайства о применении меры 

пресечения следователю, прокурору стали известны иные обстоятельства, 

которые могут повлиять на разрешение судом вопроса о применении меры 

пресечения, он обязан дополнить или изменить ходатайство или заменить его 

новым ходатайством. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь 

закреплены иные правила реализации прокурором своих полномочий при 

избрании мер пресечения. 

Так, в ч. 2 ст. 119 УПК Республики Беларусь закреплено нормативное 

правило о том, что на стадии предварительного расследования заключение 

под стражу, домашний арест и залог могут применяться прокурором, его 

заместителем, а также органом дознания, следователем с санкции прокурора. 
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Однако в Российской Федерации именно прокурор (не следователь, не 

руководитель следственного органа) законом наделѐн правом обжалования 

состоявшегося судебного решения о мере пресечения в апелляционном 

порядке, что подчеркивает значимость его позиции и открывает перспективу 

на ее отстаивание в вышестоящих судебных инстанциях (ст. 389.1. УПК РФ). 

Очевидно, что эти нормативные положения ч. 1 ст. 389.1. УПК РФ 

полностью рассогласованы  с правилами, установленными в ч. 6 ст. 108 УПК 

РФ. В этой связи полагаем обоснованным расширить в УПК РФ перечень 

дискреционных полномочий прокуратуры в досудебном производстве, в том 

числе при решении вопроса о применении к подозреваемым, обвиняемым 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Так, при решении вопроса об избрании и продлении меры пресечения в 

виде заключения под стражу, а также домашнего ареста, представляется 

целесообразным наделить прокурора, участвующего в процессе, правом 

обосновывать наличие или отсутствие необходимости в избрании данной 

меры пресечения, предлагать суду в качестве альтернативы избрание иной 

меры пресечения, а также отзывать ходатайство следователя.  

В связи с чем ч. 6 ст. 108 УПК РФ целесообразно сформулировать в 

следующей редакции:  

«В начале заседания судья объявляет, по какому уголовному делу и 

какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в 

судебное заседание лицам их процессуальные права и обязанности. Затем 

прокурор обосновывает необходимость применения к подозреваемому, 

обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу и принятия 

судебного решения об удовлетворении ходатайства следователя или 

дознавателя либо излагает мотивированное мнение о необходимости 

избрания в отношении подозреваемого, обвиняемого иной альтернативной 

меры пресечения, не связанной с лишением свободы.  

При отсутствии в материалах дела оснований для избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу или иных мер пресечения, 
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перечисленных в ст. 97 настоящего Кодекса, прокурор представляет суду 

обоснованное письменное заключение об отказе применения в отношении 

подозреваемого, обвиняемого меры пресечения. 

Примечательно, что в соответствии со ст. 466 УПК РФ при решении 

вопроса о выдаче лица иностранному государству и при соблюдении 

условий, установленных ч. 2 статьи, прокурор вправе подвергнуть лицо 

домашнему аресту или заключить его под стражу без подтверждения 

указанного решения судом Российской Федерации. 

Отказ от применения к подозреваемому, обвиняемому любой меры 

пресечения должен быть подкреплен предоставлением обязательства о явке 

подозреваемого или обвиняемого к следователю и в суд»
103

. 

В этой связи необходимо также дополнить ч. 1 ст. 37 п. 4.1. 

следующего содержания: 

«Рассматривать ходатайство следователя об избрании и продлении 

меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста». 

Именно поэтому 47% респондентов посчитали целесообразным 

установить обязанность следователя наряду с дознавателем согласовывать с 

прокурором ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу и других мер пресечения, требующих судебного рассмотрения, 

оставив за следователем право при отсутствии согласия прокурора 

обратиться непосредственно в суд, еще 43% респондентов полагают, что 

решение прокурора должно являться окончательным и не предполагать 

последующего обращения в суд. 

Полагаем, что приведенные формулировки ч. 6 ст. 108 УПК РФ 

полностью соответствуют требованиям Конституции Российской Федерации, 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и рекомендации 

Комитета министров Совета Европы Rec 2000 (19) «Роль прокуратуры в 

системе уголовного правосудия». 
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Совершенствование национального законодательства в части 

регламентации дискреционных полномочий прокурора также следует 

осуществлять за счет укрепления его правового статуса путем расширения 

круга его полномочий в досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

На стадии возбуждения уголовного дела представляется необходимым 

вернуть прокурору полномочие возбуждать уголовные дела и наделить его 

рядом иных полномочий, позволяющих повысить качество результатов 

доследственной проверки, избежав факты необоснованного возбуждения 

уголовного дела.  

В связи с чем  п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ следует изложить в следующей 

редакции:  

«2) Возбудить уголовное дело».  

Предлагаем также п. 5.1. ч. 2 ст. 37 УПК РФ изложить в следующей 

редакции: 

«Истребовать материалы доследственной проверки из органов 

следствия и органов дознания. В случае необходимости давать обязательные 

для исполнения письменные указания о производстве необходимых 

процессуальных действий». 

В целях совершенствования законодательства полагаем необходимым 

ч. 4. ст. 146 изложить в следующей редакции: 

«Копия постановления руководителя следственного органа, 

следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно 

направляется прокурору. При возбуждении уголовного дела капитанами 

морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, 

руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, начальниками 

российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных 

от мест расположения органов дознания, главами дипломатических 

представительств или консульских учреждений Российской Федерации 

прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом 

расследовании. В данном случае постановление о возбуждении уголовного 
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дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого 

реальной возможности». 

Кроме того, представляется целесообразным дополнить ст. 146 ч. 4.1. 

следующего содержания: 

«Прокурор, проверив постановление о возбуждении уголовного дела в 

срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших 

основанием для возбуждения уголовного дела, вправе принять по нему одно 

из следующих решений: 

а) отменить постановление о возбуждении уголовного дела и отказать в 

возбуждении уголовного дела; 

б) отменить постановление о возбуждении уголовного дела и 

направить материалы для проведения проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении; 

в) отменить постановление и прекратить производство по уголовному 

делу, если по нему уже произведены следственные действия. 

Копию принятого процессуального решения прокурор 

незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное 

дело. О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, 

дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в 

отношении которого возбуждено уголовное дело». 

В системной взаимосвязи нормативных положений предлагаем 

дополнить ст. 148 УПК РФ ч. 6.1. следующего содержания: 

«Прокурор, отменив постановление органа дознания или следователя 

об отказе в возбуждении уголовного дела, вправе возбудить уголовное дело». 
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§ 2. Основания и порядок реализации дискреционных полномочий 

прокурора в стадии предварительного расследования 

 

Стадия предварительного расследования является второй стадией 

уголовного судопроизводства по уголовно-процессуальному 

законодательству России и большинства других стран СНГ (Азербайджан, 

Армения, Белоруссия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан) и первой и 

единственной стадией досудебного производства в Украине, Казахстане.  

На стадии предварительного расследования прокуроры уполномочены 

решать вопросы о возбуждении или продолжении уголовного преследования, 

вести и направлять расследование уголовных дел, осуществлять надзор за 

ними, обеспечивать оказание эффективного содействия потерпевшим, 

определять альтернативы уголовного преследования. Они играют основную 

роль при инициировании или продолжении уголовного преследования, 

несмотря на то, что эта роль различается в зависимости от того, строится ли 

работа в целом на принципе обязательного или дискреционного 

преследования
104

.  

В отличие от иных государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование, прокурор призван обеспечивать 

верховенство закона, охрану прав и свобод человека и гражданина при 

производстве по уголовным делам. Поэтому деятельность прокурора по 

осуществлению уголовного преследования должна оцениваться через призму 

обеспечения законности
105

. 

Вместе с тем объем прав и обязанностей прокурора, закрепленных в 

национальном законодательстве стран СНГ, его соотношение с 

полномочиями других участников уголовного судопроизводства отличаются. 

Наиболее существенное отличие прослеживается в законодательстве России, 
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в соответствии с которым вслед за изъятием из системы органов 

прокуратуры органов следствия фактически ограничен и надзор за ним. 

Следует отметить, что в Модельном УПК (ст. 83) за прокурором 

закреплены надзорные полномочия в форме процессуального руководства 

предварительным расследованием. В УПК государств – участников СНГ по 

разному регламентирован данный вопрос. Так, в Республике Молдова 

прокуроры «осуществляют руководство уголовным преследованием и 

контролируют законность процессуальных действий органа уголовного 

преследования» (ст. 52 УПК РМ). Законодатель Украины наделил прокурора 

единой функцией надзора за соблюдением законов при проведении 

досудебного расследования в форме процессуального руководства (ч. 2 ст. 36 

УПК Украины). В Азербайджанской Республике прокурор, надзирающий за 

производством дознания и предварительного следствия, осуществляет 

процессуальное руководство досудебным расследованием (ст. 84.5 УПК). В 

Казахстане надзор за законностью досудебного расследования осуществляет 

уполномоченный на то прокурор (ч. 3 ст. 58). Прокурор в Республике 

Беларусь осуществляет надзор за расследованием уголовных дел органом 

дознания и следователем, а вот процессуальное руководство он уполномочен 

осуществлять только в отношении нижестоящего прокурора, производящего 

предварительное следствие (ч. 4 ст. 34 УПК). В Республике Армения 

процессуальное руководство дознанием и предварительным следствием 

прокурор осуществляет в рамках надзора за законностью дознания и 

предварительного следствия (п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК). В ч. 2 указанной статьи 

предусмотрены исключительные полномочия прокурора при осуществлении 

процессуального руководства дознанием и предварительным следствием. 

Законодательство Республики Таджикистан (ст. 168 УПК РТ), Республики 

Узбекистан (ст. 382 УПК РУ) и Кыргызской Республики (п. 2 ч.1 ст. 34 УПК 

КР), предусматривая полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов при производстве дознания и предварительного следствия, не 

выделяет среди них полномочия прокурора по процессуальному руководству 
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расследованием уголовных дел. Однако детальный анализ прав и 

обязанностей прокурора в этих странах позволяет сделать вывод о том, что, 

осуществляя надзорные полномочия, прокурор одновременно реализует 

право на процессуальное руководство предварительным расследованием 

(дает письменные указания о расследовании преступлений, об избрании, 

изменении или отмене меры пресечения, о квалификации преступления, 

привлечении лица в качестве обвиняемого, производстве отдельных 

следственных действий и розыске лиц, совершивших преступления; дает 

согласие на прекращение уголовного дела следователем или органом 

дознания и т.д.)
106

. 

Несмотря на то что ст. 38 УПК РФ наделят следователя правом 

самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, по окончании 

расследования он направляет уголовное дело прокурору, уполномоченному 

утверждать обвинительное заключение или возвратить уголовное дело для 

производства дополнительного следствия и устранения выявленных 

недостатков со своими письменными указаниями (ст. 220, 221 УПК РФ). 

Таким образом, прокурор определяет ход расследования уголовного дела, 

что, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости внесения 

соответствующий изменений в ст. 37 УПК РФ, регламентирующую 

правомочия прокурора по надзору за следствием, и наделить его правом 

давать обязательные для исполнения письменные указания о производстве 

необходимых следственных и процессуальных действий.  

Исследуя сущность и содержание деятельности прокурора в стадии 

предварительно расследования, С.П. Щерба и Д.И. Ережипалиев пришли к 

выводу о том, что целесообразно восстановить в УПК РФ право прокурора 

давать следователю письменные указания о производстве следственных и 

процессуальных действий, об изменении объема обвинения, а также 
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квалификации совершенного преступления на стадии предварительного 

следствия
107

. 

Представляется верной и точка зрения В.В. Поддубного: «Из смысла 

уголовно-процессуального закона можно сделать вывод о том, что 

исключение законодателем из полномочий прокурора его права давать 

следователю обязательные для исполнения указания о ходе и направлении 

расследования, производстве отдельных следственных и процессуальных 

действий по существу отстранило надзирающего за законностью прокурора 

от участия в формировании как доказательственной базы по уголовному 

делу, так и по построению общей линии установления значимых для дела 

обстоятельств, несмотря на тот факт, что именно прокурор формирует в 

окончательном виде от имени государства обвинение и затем поддерживает 

его в суде»
108

.  

Действительно, именно прокурор как лицо, утверждающее 

обвинительное заключение и поддерживающее от имени государства 

обвинение в суде, должен в конечном итоге опираться на качественно 

расследованное уголовное дело и быть уверен в достаточности собранных 

доказательств о виновности лица, справедливости предъявленного обвинения 

с точки зрения его объема и квалификации, поскольку и в этом случае не 

исключены факты, связанные с необходимостью дополнения судебного 

следствия, переквалификацией действий лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности, вплоть до отказа от государственного обвинения. Кроме 

того, именно прокурору суд возвращает уголовное дело для устранения 

препятствий его рассмотрения судом (ст. 237 УПК РФ). 

В связи с этим интерес представляет радикальная позиция, изложенная 

в доктринальной модели уголовно-процессуального доказательственного 

права Российской Федерации, подготовленной коллективом авторов под 

руководством А.С. Александрова, в соответствии с которой следователь из 
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хозяина должен превратиться в слугу прокурора, который выявляет, 

раскрывает преступление, получает фактический материал путем 

производства гласных и негласных следственных действий 
109

. 

Данные рассуждения идут вразрез с положениями ст. 38 УПК РФ, 

однако правовой статус прокурора в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства необходимо скорректировать за счет расширения круга его 

полномочий. Поскольку полномочие прокурора требовать от следственных 

органов (органов дознания) устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, 

служит формой реагирования прокурора на уже состоявшиеся и выявленные 

им нарушения, то дача обязательных для исполнения письменных указаний 

следователю о производстве необходимых следственных и процессуальных 

действий позволит предотвратить эти нарушения и обеспечить всестороннее 

расследование уголовного дела и соблюдение разумного срока уголовного 

судопроизводства.  

На это указывает и п. 12 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 26.01.2017 №  33 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания», в котором закреплено, 

что целью дачи письменных указаний дознавателям о направлении 

расследования, о получении и надлежащей фиксации доказательств, о 

производстве необходимых процессуальных действий, в том числе 

неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов 

преступления, является обеспечение своевременного раскрытия 

преступления. 

Следует отметить, что согласно положениям п. 7 ст. 52 УПК 

Республики Молдова и ч. 2 ст. 28 УПК Украины именно на прокурора 

возложена обязанность обеспечивать соблюдение разумных сроков 

уголовного преследования по каждому уголовному делу.  
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Представляется, что при расширении полномочий прокурора по 

надзору за органами следствия целесообразно закрепить в УПК РФ его 

обязанность по соблюдению разумного срока уголовного судопроизводства. 

На это ориентирует ст. 6.1. УПК РФ и приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия», предписывающий необходимость наладить действенный надзор 

за исполнением законов в части соблюдения сроков предварительного 

следствия и своевременным принятием процессуальных решений по 

уголовным делам. Обеспечивая надзор за соблюдением требований, 

предусмотренных ст. 6.1. УПК РФ, о разумном сроке уголовного 

судопроизводства, прокурор должен ориентировать следователя и 

руководителей следственных органов на незамедлительное представление 

прокурору копий постановлений о продлении срока предварительного 

расследования, а также принятых по делу процессуальных решений. В 

необходимых случаях запрашивать соответствующие сведения. 

Полагаем, что требование прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства, в отличие от указаний о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий, по своей сути не 

является дискреционным полномочием и не отвечает критерию 

оперативности, в связи с чем, на наш взгляд, при внесении соответствующих 

изменений в ст. 37 УПК РФ указанную  меру реагирования следует 

применять при неисполнении или несвоевременном исполнении указаний 

прокурора, а также в совокупности с мерами реагирования, например в 

случае неоднократной отмены незаконного и необоснованного 

постановления о приостановлении производства по уголовному делу. 

По смыслу ч. 3 ст. 38 и ч. 4 ст. 39 УПК РФ требование прокурора, в 

отличие от ранее даваемых указаний, не столь обязательно для следователя и 

руководителя следственного органа.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=177669#l62
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Так, заместителем руководителя ГСУ СК России по Московской 

области необоснованно отказано в удовлетворении требования прокурора от 

20.01.2016 о нарушении положений ст. 253 УПК РФ, выразившееся в 

непринятии мер к соединению в одном производстве уголовных дел в 

отношении лиц, обвиняемых в одном преступлении. Во избежание 

нарушения прав обвиняемых на защиту и возвращения уголовного дела 

следователю для производства дополнительного следствия и устранения 

указанных нарушений в случае направления уголовного дела прокурору в 

порядке ст. 220 УПК РФ прокурором области повторно внесено требование 

руководителю ГСУ СК России по Московской области.  

На несовершенство правового регулирования такого механизма 

реализации процессуального средства прокурорского реагирования, как 

требование об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе предварительного следствия и дознания, указано и в 

монографии С.П. Щербы, Д.И. Ережипалиева
110

. 

В национальном законодательстве других стран СНГ лишь в УПК 

Республики Беларусь закреплено полномочие прокурора по вынесению 

требования начальнику следственного подразделения, органу дознания об 

устранении нарушений законодательства, допущенных органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем в ходе дознания, 

предварительного следствия, тогда как дача письменных указаний о 

производстве тех или иных следственных действий предусмотрена УПК всех 

стран, входящих в СНГ. 

Так, в ст. 168 УПК Республики Таджикистан данное полномочие 

изложено следующим образом: «прокурор дает письменные указания о 

выполнении требований закона и расследовании уголовных дел». 

Интерес представляет широкий объем указаний, которые прокурор 

вправе дать следователю или дознавателю, закрепленный в ст. 84 УПК 

Азербайджанской Республики, в соответствии с которой прокурор дает 
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письменные указания о расследовании происшествия, избрании, изменении 

или отмене меры пресечения, о квалификации деяния, розыске 

совершившего преступление лица, содержании обвинительного акта, 

вынесении постановлений, а также о производстве следственных или иных 

процессуальных действий.  

Аналогичные положения, за исключением дачи указаний о содержании 

обвинительного акта и вынесении постановлений, изложены в ст. 382  УПК 

Республики Узбекистан. 

В свою очередь Модельный УПК уполномочивает прокурора давать 

нижестоящему прокурору, следователю и дознавателю письменные указания 

о расследовании происшествий, об избрании, изменении или отмене меры 

пресечения, квалификации деяния, содержании обвинительного акта, 

принятии решений и осуществлении следственных и других процессуальных 

действий. 

В ходе предварительного расследования представляется обоснованным 

наделить прокурора правом давать следователю наряду с дознавателем 

обязательные для исполнения письменные указания, в связи с чем п. 4 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ предлагается  изложить в следующей редакции:  

«давать дознавателю, следователю, обязательные для исполнения 

письменные указания о направлении расследования, производстве 

процессуальных действий».  

По мнению 73% респондентов, наделение прокурора полномочием 

давать письменные указания о направлении расследования, производстве 

процессуальных действий повысит качество предварительного следствия. 

Н.В. Буланова к дискреционным полномочиям прокурора относит: 

полномочия о даче дознавателю письменных указаний о направлении 

расследования, о производстве процессуальных действий, об изъятии 

уголовного дела у органа дознания и передаче его следователю с 

обязательным указанием оснований такой передачи, об изъятии материалов 

проверки сообщения о преступлении и уголовного дела у органа 
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предварительного расследования федерального органа исполнительной 

власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передаче его (их) 

следователю Следственного комитета Российской Федерации с обязательным 

указанием оснований такой передачи.  

При этом автор указывает, что закон не связывает их реализацию с 

наличием каких-либо оснований. Указанные решения могут приниматься 

прокурором исходя из собственного усмотрения, но должны быть 

мотивированными и соответствовать принципам уголовного 

судопроизводства и установленным УПК РФ правилам предварительного 

расследования 
111

. 

           Реализуя вышеуказанные полномочия, прокурор обеспечивает 

соблюдение порядка уголовного судопроизводства, охрану прав участников 

уголовного процесса, воздействует на формирование законного и 

обоснованного решения
112

. 

           Вместе с тем изъятие уголовного дела у органа дознания и передача 

его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи 

зачастую связаны с исполнением требований закона, например при 

перевкалификации действий обвиняемого на статью, предварительное 

расследование по которой в соответствии с правилам о подследственности 

производится органами предварительного следствия. Кроме того, изъятие 

уголовного дела у органа дознания и передача его следователю 

осуществляются при истечении сроков дознания, установленных законом, 

которые не могут превышать 12 месяцев.  

          Однако на практике по истечении 6 месяцев расследования уголовное 

дело из органа дознания передается следователю, поскольку продление срока 

дознания до 12 месяцев допускается в исключительных случаях, связанных с 

исполнением запроса о правовой помощи, и указанное решение принимается 

на уровне субъекта Российской Федерации (ч. 5 ст. 223 УПК РФ).  
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            Указанные основания передачи следователю уголовного дела из органа 

дознания не относятся к дискреционным, поскольку эта процедура 

осуществляется в соответствии с предписаниями закона, не 

предусматривающими каких-либо альтернатив или усмотрений прокурора. 

         Приказ Генерального прокурора Российской Федерации                                                            

от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» 

ориентирует на то, что при наличии данных, указывающих на особую 

значимость проверяемых фактов, сложность их исследования, а также на 

неоднократные существенные нарушения требований уголовно-

процессуального закона, в соответствии с     п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

прокурор уполномочен изымать материалы проверки сообщения о 

преступлении у органа предварительного расследования федерального 

органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной 

власти) для передачи в следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации.  

           Таким  образом, полагаем, что если речь идет об изъятии уголовного 

дела из органа дознания и передаче его следствию или же об изъятии 

уголовного дела (сообщения о преступлении) у органа предварительного 

расследования федерального органа исполнительной власти (при 

федеральном органе исполнительной власти) и передаче его следователю 

Следственного комитета Российской Федерации в связи с особой 

значимостью проверяемых фактов, выявлением неоднократных 

существенных нарушений требований уголовно-процессуального 

законодательства, то указанное полномочие прокурора следует расценивать 

как дискреционное, поскольку данные основания  и формулировки являются 

оценочными.  

Прокурор в рамках своего усмотрения оценивает значимость 

проверяемых фактов, решает вопрос о передаче уголовного дела в другой 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=177669#l5287
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орган расследования или же ограничивается внесением требования об 

устранении нарушений федерального законодательства. 

Изучение материалов уголовных дел, по которым прокурором принято 

решение о передаче для дальнейшего расследования из федерального органа 

исполнительной власти следователям Следственного комитета Российской 

Федерации, установлено, что прокурор реализует дискреционное полномочие 

о передаче уголовного дела в Следственный комитет при выявлении фактов 

нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, 

связанных с допущением волокиты при производстве по уголовному делу, 

необъективным и неполным расследованием. 

Так, заместителем прокурора г. Москвы 29.04.2015 принято решение об 

изъятии из производства СО ОМВД России по району Перово г. Москвы и 

передаче в ГСУ СК России по г. Москве уголовного дела по обвинению К. в 

совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ, 

поскольку следственные действия, направленные на принятие законного и 

обоснованного процессуального решения, на необходимость проведения 

которых указано Перовской межрайонной прокуратурой г. Москвы в 

постановлении о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного расследования и в требовании об устранении нарушений 

федерального законодательства, не выполняются, предварительное 

расследование производится необъективно, односторонне, с явным 

обвинительным уклоном, версии обвиняемого о его непричастности к 

совершению преступления не проверяются, ходатайства стороны защиты 

рассматриваются формально. 

Постановлением следователя по особо важным делам отдела по 

расследованию преступлений, совершенных должностными лицами 

правоохранительных органов, ГСУ СК России по г. Москве от 30.09.2015 
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уголовное преследование в отношении К. прекращено в связи с 

непричастностью обвиняемого к совершению преступления
113

. 

Постановлением Пресненского районного суда г. Москвы от 29.05.2017 

по результатам рассмотрения заявления реабилитированного К. с 

Министерства финансов Российской Федерации в пользу заявителя взысканы 

денежные средства по оплате услуг адвоката и возмещению утраченного 

заработка
114

. 

Пресненским межрайонным прокурором г. Москвы 30.12.2015 принято 

решение  об изъятии из производства СО ОМВД России по району Арбат            

г. Москвы и передаче в Пресненский МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по               

г. Москве уголовного дела по обвинению Н., М. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, и Т. по обвинению в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162, ч. 2 ст. 162 и ч. 3 ст. 162 УК РФ, 

поскольку в ходе расследования уголовного дела допущены грубые 

нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, 

закрепленных в ч. 2 ст. 6.1. УПК РФ, указывающих на производство 

предварительного расследования в разумный срок, что в свою очередь влечет 

за собой нарушение прав потерпевших от преступлений и обвиняемых, 

содержащихся под стражей. 

При изучении уголовного дела установлено, что предварительное 

расследование по нему проведено не в полном объеме, а также имеются 

достаточные основания полагать о необъективности проведенного 

расследования, так как более чем за четыре месяца по уголовному делу не 

проведено ни одного следственного действия, направленного на 

установление обстоятельств совершенных преступлений, по уголовному делу 

выполнена лишь техническая работа, что свидетельствует о ненадлежащем 

расследовании, а также самоустранении руководства СО ОМВД России по 
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району Арбат г. Москвы от ведомственного контроля за расследованием 

вышеуказанного уголовного дела
115

. 

          Законодательство других странах СНГ также наделяет прокуроров 

дискреционными полномочиями по изъятию уголовных дел из производства 

одного органа расследования и переде его в другой орган, а также правом 

принимать уголовное дело к своему производству и расследовать его в 

полном объеме.  

         Так, в соответствии с п. 12 ст. 193 УПК Республики Казахстан 

прокурор, осуществляя надзор за законностью досудебного расследования, а 

также уголовное преследование: изымает дела у органа, осуществляющего 

досудебное расследование, и передает другому органу досудебного 

расследования; в исключительных случаях в целях обеспечения 

объективности и достаточности расследования по письменному ходатайству 

органа уголовного преследования либо по собственной инициативе передает 

дела от одного органа другому либо принимает в свое производство и 

расследует их независимо от установленной настоящим Кодексом 

подследственности. 

           Согласно положениям ст. 84 УПК Азербайджанской Республики 

прокурор при осуществлении уголовного преследования основывается на 

результатах исследования всех обстоятельств дела и руководствуется только 

требованиями закона и своим внутренним убеждением, при этом он обязан 

рассматривать поступившие заявления и иные материалы по совершенным 

или готовящимся преступлениям при наличии достаточных причин и 

оснований возбудить уголовное дело и, пользуясь в этом случае 

полномочиями следователя, провести предварительное следствие по данному 

делу либо поручить его дознавателю или следователю. При этом в ст. 84 

УПК закреплено, что при осуществлении надзора за дознанием и 

предварительным следствием по уголовному делу прокурор вправе изъять 

уголовное дело из производства дознавателя или следователя и передать его 
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в производство другого дознавателя или следователя для обеспечения 

всестороннего, полного и объективного проведения и ускорения 

производства следствия по уголовному преследованию.          

          В ст. 382 УПК Республики Узбекистан установлено, что прокурор 

участвует в производстве дознания, предварительного следствия и в 

необходимых случаях лично производит отдельные следственные действия 

или расследование в полном объеме по любому делу.   

         В ст. 168 УПК Республики Таджикистан также закреплено, что 

прокурор участвует в производстве предварительного следствия и в 

необходимых случаях лично производит следственные действия и проводит 

предварительное следствие в полном объеме по любому делу.  

 Статья 33 УПК Кыргызской Республики устанавливает, что прокурор 

вправе возбуждать уголовное дело и расследовать его в полном объеме или 

поручать его расследование следователю.  

Таким образом, в других странах СНГ прокурор, осуществляя надзор и 

процессуальное руководство расследованием, наделен широким кругом 

дискреционных полномочий вплоть до принятия решения о производстве 

отдельных следственных действий или предварительного расследования по 

уголовному делу в полном объеме. 

Результаты опроса показали, что 53% респондентов не считают 

нужным наделять прокурора правом участвовать в производстве 

следственных действий, 36% респондентов полагают, что целесообразно 

участие прокурора в следственных действиях, при производстве которых, по 

его мнению, могут быть нарушены права и свободы человека и гражданина. 

Стоит отметить, что согласно нормам Модельного УПК прокурор 

уполномочен  изымать от дознавателя и передавать следователю либо 

нижестоящему прокурору любое уголовное дело, изымать от следователя и 

передавать нижестоящему прокурору либо наоборот любое уголовное дело, 

передавать уголовное дело от следователя одного органа предварительного 

следствия другому, а также от одного нижестоящего прокурора или 
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следователя другому;  в целях обеспечения наиболее всестороннего, полного 

и объективного расследования принимать уголовное дело к своему 

производству, лично расследовать уголовное дело в полном объеме, 

принимая в ходе предварительного следствия необходимые решения и 

осуществляя следственные и другие процессуальные действия в соответствии 

с положениями закона. 

Между тем, 65% респондентов считают, что производство по 

уголовному делу является прерогативой органов следствия и дознания, 23% 

респондентов полагают возможным осуществлять прокурором производство 

по уголовному делу по некоторым категориям дел/лиц.  

Проверка уголовных дел, поступивших прокурору с обвинительным 

заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением, 

представляет собой завершающий этап стадии предварительного 

расследования, в рамках которого прокурор дает оценку собранным по делу 

доказательствам и принимает решение о возможности его направления в суд. 

Тщательное изучение материалов уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением, и принятие по нему законного и 

обоснованного решения, является ключевым надзорным полномочием 

прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства России. 

Однако следует отметить, что закрепленный в законе перечень 

процессуальных решений прокурора, которые могут быть приняты по 

результатам изучения уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением, существенно ограничен по сравнению с кругом 

процессуальных решений, отнесенных к полномочиям прокурора при 

проверке уголовного дела, поступившего с обвинительным актом 

(обвинительным постановлением). 

Так, согласно положениям ст. 221 УПК РФ прокурор рассматривает 

поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением 

и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений: 
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1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении 

уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными 

указаниями; 

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 

суду. 

В соответствии с положениями ст. 226 УПК РФ прокурор 

рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в 

течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного 

дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его 

несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными 

указаниями; 

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным 

ст. 24–28 УПК РФ; 

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного 

следствия. 

При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим 

постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

По мнению Н.В. Булановой, несмотря на то что закон предусматривает 

перечень возможных процессуальных решений, которые вправе принять 

прокурор по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/484a220479f6ffcbfa6928c5ee016077bf348736/#dst101658
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4cd4d26649c18e3b11e0fe3e1432c1974e9e1eb8/#dst100187
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(актом, постановлением), основания для отнесения этих полномочий к 

дискреционным отсутствуют
116

. 

С данными выводами мы согласны лишь в части полномочий прокурора 

по уголовным делам, поступившим для рассмотрения прокурору с 

обвинительным заключением. Вместе с тем полагаем, что среди полномочий, 

которыми наделен прокурор при принятии решения по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным актом, присутствуют следующие 

дискреционные полномочия: 1) прекращение уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным ст. 25, 25.1., 28 УПК РФ; 2) исключение  из 

обвинительного акта отдельных пунктов обвинения либо переквалифициия 

обвинения на менее тяжкое. 

Согласно Рекомендации R (2000) 19 Комитета министров 

государствам – членам Совета Европы «О роли государственного обвинения 

в системе уголовного правосудия» решение вопроса о возбуждении или 

продолжении уголовного преследования в судах и осуществление надзора за 

следствием являются функциями государственного обвинителя (п. 1 и 2). 

В случае наличия дискреционных оснований для прекращения 

производства по делу, поступившему с обвинительным заключением, и при 

отсутствии оснований для возвращения уголовного дела для производства 

дополнительного расследования, изменения объема обвинения и 

квалификации содеянного прокурор, утвердив обвинительное заключение, 

направляет уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Не имея 

права прекратить уголовное дело, государственный обвинитель вправе в 

судебном заседании заявить ходатайство о прекращении уголовного дела 

либо поддержать заявленное ходатайство подсудимого и (или) его 

защитника. Такое законодательное решение лишено логики, необоснованно 

увеличивает сроки уголовного судопроизводства, загружает суды 

                                                           
116

 Буланова Н.В. Указ. соч. С. 28–29. 
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рассмотрением уголовных дел о преступлениях небольшой и средней 

тяжести в ситуации, когда уголовно-правовой конфликт исчерпан
117

.  

Таким образом, законодатель обоснованно наделил прокурора, 

принимающего решение по уголовному делу в порядке ст.  226, 226.8. УПК 

РФ, правом прекратить уголовное дело по основаниям, предусмотренным           

ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1. УПК РФ. 

Мы солидарны с точкой зрения Р.В. Жубрина и Н.В. Булановой, 

полагающих, что при производстве дознания и при производстве 

предварительного следствия прокурор должен обладать равным объемом 

процессуальных полномочий, позволяющих предупреждать, выявлять и 

пресекать нарушения закона. Ведомственный процессуальный контроль, 

осуществляемый руководителем следственного органа, не может служить 

равноценной заменой прокурорскому надзору
118

. 

С.П. Щерба, Д.И. Ережипалиев справедливо отмечают, что поскольку 

осуществление судопроизводства на основе принципа состязательности 

предполагает, что формулирование обвинения и его поддержание перед 

судом обеспечиваются обвинителем, то полный или частичный отказ от 

обвинения в сторону смягчения предопределяюет принятие судом решения в 

соответствии с изложенной позицией
119

. 

В этой связи полагаем целесообразным ч. 1 ст. 221 УПК РФ дополнить    

п. 4 следующего содержания: 

«4) о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по 

основаниям, предусмотренным статьями 24, 25, 27, 28 и 28.1. настоящего 

Кодекса». 

Наличие данных полномочий у прокурора при принятии 

процессуального решения по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, в полной мере соответствует концепции УПК 
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 Буланова Н.В. Указ. соч. 27–28. 
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 Жубрин Р.В.,  Буланова Н.В. Правовой статус прокурора в досудебном производстве // Вестн. Акад. Ген. 
прокуратуры  Рос.  Федерации.  2017.  № 1. С. 56–57. 
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 См. об этом подробно: Указ соч. 126. 
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РФ, нормы которого наделяют прокурора, поддерживающего обвинение в 

суде от имени государства, правом полностью или частично отказаться от 

обвинения, исключить из юридической квалификации деяния признаки 

преступления, отягчающие наказание, ссылки на какие-либо нормы УК РФ, 

если деяние подсудимого предусматривается другой нормой УК РФ, 

нарушение которой вменяется ему в обвинительном заключении или 

обвинительном акте, переквалифицировать деяние в соответствии с нормой 

УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание, что в свою очередь 

является обязательным для суда. 

В этой связи необходимо дополнить ст. 221 УПК РФ ч. 1.2. 

следующего содержания: 

«1.2. При утверждении обвинительного заключения прокурор вправе 

своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое». 

Как представляется, указанная новелла позволит исключить факты 

производства дополнительного расследования, которое не вызывается 

необходимостью, продления сроков предварительного следствия и 

содержания обвиняемых под стражей. Такое нормативное правило будет 

способствовать реализации права на справедливое судебное разбирательство 

в разумный срок, закрепленного в п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод
120

. 

Также во избежание неверного толкования закона, позволяющего 

полагать о наличии у прокурора полномочия прекратить уголовное дело с 

применением судебного штрафа, п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: 

«о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным статьями 24, 25, 27, 28 и 28.1. настоящего 

Кодекса».  
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Целесообразность наделения прокурора правом прекращать уголовные 

дела, поступившие с обвинительным заключением, отмечают 72% 

респондентов, правом исключать из обвинительного заключения отдельные 

пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое – 

78%.  

Пункт 1.17 приказа  Генерального прокурора Российской Федерации от 

28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» 

ориентирует прокуроров при изучении уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением, проверять соответствие выводов следователя 

установленным в ходе расследования обстоятельствам дела, правильность 

квалификации содеянного, соблюдение уголовно-процессуальных норм при 

производстве следственных и иных процессуальных действий и подготовке 

процессуальных документов. Выносить согласно ч. 3 ст. 88 УПК РФ 

мотивированное постановление о признании недопустимыми доказательств, 

полученных с нарушением норм уголовно-процессуального 

законодательства, и об исключении их из обвинительного заключения. 

Постановления приобщать к материалам уголовного дела. Аналогичные 

положения закреплены в п. 30 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания». 

Полагаем, что в случае признания каких-либо доказательств 

недопустимыми прокурор, оценив с точки зрения достаточности оставшиеся 

в материалах уголовного дела доказательства, должен иметь возможность на 

их основе составить новое обвинительное заключение, акт (постановление), 

изменив при необходимости объем обвинения либо квалификацию действий 

обвиняемого на менее тяжкое, и направить уголовное дело в суд для 

рассмотрения по существу.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=285381#l9012
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53% респондентов полагают, что прокурора следует наделить правом 

составить новое обвинительное заключение, акт (постановление) в случаях, 

указанных диссертантом. 

Если имеющихся в деле доказательств, по оценке прокурора, 

недостаточно для признания лица виновным в совершении преступления, 

М.А. Сильнов полагает, что уголовное дело подлежит возвращению 

следователю (дознавателю) для пересоставления обвинительного заключения 

(обвинительного акта, обвинительного постановления)
121

.  

На наш взгляд, в случае, если имеющихся в деле доказательств, по 

оценке прокурора, недостаточно для признания лица виновным в совершении 

преступления, уголовное дело подлежит направлению в орган дознания или 

следствия для производства дополнительного расследования. 

Иной подход необоснованно влечет увеличение сроков досудебного 

производства по делу, ограничивая право участников процесса на разумный 

срок уголовного судопроизводства
122

. 

В этой связи интерес представляет нормативный опыт других стран 

СНГ, наделяющих прокурора широким кругом дискреционных полномочий 

при принятии решений по делам, поступившим с обвинительным 

заключением (актом). 

Как отмечает М.А. Фролова, законодатели всех государств – 

участников СНГ единогласно наделили прокурора по окончании 

предварительного расследования правом:  

- утверждать обвинительное заключение (акт) и направлять уголовное 

дело в суд; 

- исключать из формулировки обвинения отдельные пункты, 

квалифицировать преступление в соответствии с законом, 

предусматривающим в отличие от квалификации по обвинительному 
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заключению менее тяжкую ответственность и с этими изменениями 

утвердить обвинительное заключение; 

- возвращать дело следователю со своими указаниями для производства 

дополнительного следствия или пересоставления обвинительного 

заключения; 

- приостанавливать производство по уголовному делу; 

- прекращать производство по уголовному делу или прекращать 

уголовное преследование
123

. 

По УПК Республики Кахахстан (ст. 302), Республики Таджикистан       

(ст. 248) и Украины (ст. 291) обвинительное заключение (акт) может быть 

составлено прокурором, если он не согласится с обвинительным 

заключением (актом), которое было составлено следователям. 

В соответствии со ст. 291 УПК Республики Молдова по окончании 

предварительного расследования прокурор предъявляет обвинение 

подозреваемому, если ему не было предъявлено обвинение в ходе 

расследования уголовного дела, после чего составляет обвинительное 

заключение, в котором постановляет передачу дела в суд, если же лицу было 

предъявлено обвинение в ходе расследования уголовного дела, прокурор 

составляет обвинительное заключение и направляет дело в суд. 

Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство других стран 

СНГ (за исключением УПК Кыргызской Республики) предусматривает право 

прокурора отменить или изменить меру пресечения в том случае, если мера 

пресечения не применялась, избрать одну из таких мер или обратиться в суд 

с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры 

пресечения.  

Прокурор в большинстве других стран СНГ вправе своим 

постановлением сократить или дополнить список лиц, подлежащих вызову в 

судебное заседание (за исключением УПК Кыргызской Республики, УПК 

Республики Таджикистан). 
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При наличии оснований для дополнения обвинения либо для 

изменения его на более тяжкое или существенно отличающееся по 

фактическим обстоятельствам от ранее предъявленного обвинения прокурор 

обязан возвратить дело следователю для предъявления дополненного 

обвинения или для изменения обвинения
124

. 

Представляется целесообразным заимствовать позитивный 

нормативный опыт других стран СНГ и внести в УПК РФ изменения и 

дополнения, наделяющие прокурора дискреционным полномочием, в 

соответствии с которым он вправе составить новое обвинительное 

заключение (акт). 

Подводя итог, мы полагаем, что действующая правовая регламентация, 

в которой отсутствует право прокурора составить новое обвинительное 

заключение, акт (постановление), а также принять решение о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования), изменить объем обвинения 

либо квалификацию действий обвиняемого по уголовному делу, 

поступившему прокурору с обвинительным заключением, не соответствует 

правовому статусу прокурора как органа надзора за процессуальной 

деятельностью дознания и предварительного следствия и его роли 

поддерживать от имени государства обвинение в суде. 

 

§ 3. Реализация дискреционных полномочий прокурором при 

заключении процессуальных соглашений 

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение дискреционного 

полномочия прокурора по заключению досудебного соглашения о 

сотрудничестве и место данного соглашения среди иных процессуальных 

соглашений, предусмотренных законодательством стран СНГ, в частности 

сделки о признании вины. 
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Федеральным законом от 29.06. 2009 № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» введена глава 40.1. «Особый 

порядок принятия решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве». 

Появление в национальном законодательстве досудебного соглашения 

о сотрудничестве вызвало дискуссии относительно природы данного 

института. Ряд ученых считает, что досудебное соглашение о сотрудничестве 

является российской сделкой о признании вины
125

, другие полагают, что 

досудебное соглашение о сотрудничестве не является сделкой о признании 

вины
126

, некоторые ученые относят его к особым случаям деятельного 

раскаяния
127

. 

Для понимания сущности и значения исследуемого института, а также 

процессуальной роли прокурора в его практической реализации обратимся к 

положениям ст. 317.5. УПК РФ, закрепляющей обязанность прокурора в 

случае направления в суд уголовного дела при заключении соглашения 

удостоверять в своем представлении полноту и правдивость сведений, 

сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, 

предусмотренных заключенным с ним соглашением. При этом в 

представлении прокурора указывается: 

1) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии 

и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании 

других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в 

результате преступления; 
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2) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и 

расследования преступления, изобличения и уголовного преследования 

других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в 

результате преступления; 

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные 

в результате сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались 

обвиняемый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его 

близкие родственники, родственники и близкие лица. 

В качестве обязательного условия внесения прокурором представления 

об особом порядке проведения судебного заседания выступает согласие 

обвиняемого с предъявленным обвинением. 

Законодатель не установил условий, при которых прокурор был бы 

обязан заключать такое соглашение. Во всех случаях прокурор принимает 

решение на основе собственного усмотрения, основанного на личной оценке 

возможного содействия подозреваемого (обвиняемого) следственным 

органам и его пользы для расследования. И никто не может принудить 

прокурора к заключению такого соглашения
128

. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О 

практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» 

разъяснено, что по смыслу положений ст. 317.7. и ст. 316 УПК РФ одним из 

условий постановления в отношении подсудимого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, обвинительного приговора 

является его согласие с предъявленным обвинением. В случае, если 

подсудимый не согласен с предъявленным обвинением, суд принимает 

решение о прекращении особого порядка рассмотрения дела и назначает 

судебное разбирательство в общем порядке. 
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Приказ Генерального прокуратура Российской Федерации от 

15.03.2010 № 107 «Об организации работы по реализации полномочий 

прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 

соглашений о сотрудничестве по уголовным делам» также ориентирует 

прокурора  при принятии решения о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве обращать внимание на возможность реального исполнения 

обязательств, указанных в заявленном ходатайстве, при необходимости 

истребовать дополнительные сведения у инициаторов обращения и выяснять 

у подозреваемого (обвиняемого), какие конкретно действия он выполнит в 

целях исполнения соглашения о сотрудничестве, проводить анализ 

перспективности сотрудничества правоохранительных органов с этим лицом. 

Изучение материалов уголовных дел показало, что причинами отказа в 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обычно выступает 

неконкретность доводов обвиняемого, которыми он обосновывает свое 

ходатайство. 

Так, заместитель прокурора г. Москвы отклонил ходатайство К., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 

ст. 159 УК РФ, о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

поскольку доводы последнего о том, что он может дать признательные 

показания, сообщить сведения о причастных к преступлению сотрудниках 

Центрального банка Российской Федерации, участвовать в следственных 

действиях и оперативно-розыскных мероприятиях по изобличению лиц, 

причастных к преступлению, являются неконкретными. 

Кроме того, в постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заместитель 

прокурора указал на то, что К. вину в совершении инкриминируемого ему 

преступления не признал, от дачи показаний по существу предъявленного 

обвинения отказался на основании ст. 51 Конституции Российской 

Федерации, выдвинул в качестве предварительного условия для дачи 
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изобличающих показаний изменение ему меры пресечения с заключения под 

стражу на домашний арест. 

Также руководство прокуратуры г. Москвы 26.08.2016 отклонило 

ходатайство Е. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

поскольку в своем ходатайстве Е. не указывает, какие действия он обязуется 

совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании 

преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников 

преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. В 

ходатайстве Е. сообщает лишь о сведениях, которые он может представить 

следствию о поступившей к нему просьбе в передаче устного сообщения 

обвиняемому М., содержащемуся под стражей в СИЗО, и разового 

обеспечения последнего средствами связи и должностном лице, 

обратившемся к нему по этому вопросу. То есть ни о каких конкретных 

действиях либо бездействии, содержащих признаки уголовно наказуемого 

деяния, сообщить не собирается. 

Первый заместитель прокурора г. Москвы 15.12.2017 вынес 

постановление об отказе от внесения представления об особом порядке 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

уголовному делу с обвиняемым С., с которым ранее 02.08.2017 заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку С. не сообщил 

следствию какой-либо значимой информации в рамках взятых на себя 

обязательств: дать подробные  показания об известных ему обстоятельствах 

совершенного преступления, представить доказательства, подтверждающие 

их, подтвердить свои показания в ходе проведения следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, сообщить органу следствия об 

имуществе, добытом в результате совершения преступления, и иную 

значимую для следствия информацию, ограничившись сообщением сведений 

о собственном участии в совершенном преступлении, уже известных органам 

предварительного расследования. 
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Представляется, что в целях принятия законного и обоснованного 

решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве либо 

отказе в заключении такого соглашения прокурору следует в порядке ч. 2.1.    

ст. 37 УПК РФ запрашивать материалы уголовного дела, не ограниваясь 

изучением ходатайства подозреваемого или обвиняемого и постановлением 

следователя. 

В этой связи мы полагаем, что исходя из дискреционной природы 

полномочия прокурора по заключению досудебного соглашения о 

сотрудничестве отсутствие возможности обжалования постановления 

прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства в судебном порядке 

является последовательным решением законодателя.   

Для обжалования решения прокурора, принятого в ходе осуществления 

надзора за производством предварительного расследования при заключении 

с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебного соглашения о 

сотрудничестве, в главе 40.1. УПК РФ предусмотрен специальный порядок – 

законность подобных решений может быть проверена вышестоящим 

прокурором. 

Однако проведенный мониторинг судебной практики районных судов    

г. Москвы выявил, что имелся случай вмешательства суда в реализацию 

прокурором дискреционных полномочий по заключению, расторжению и 

прекращению досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Так, с обвиняемым К. заместителем прокурора Московской области 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Постановлением заместителя прокурора Московской области от 

20.01.2016 прекращено досудебное соглашение о сотрудничестве с 

обвиняемым К., поскольку последним не выполнены условия досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Адвокат в интересах подзащитного обратился в Бабушкинский 

районный суд г. Москвы с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой 
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выразил несогласие с постановлением о прекращении досудебного 

соглашения о сотрудничестве с К. 

Постановлением Бабушкинского районного суда г. Москвы от 

15.04.2016 жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого К. 

удовлетворена и постановление о прекращении досудебного соглашения о 

сотрудничестве признано незаконным и необоснованным, поскольку в 

постановлении прокурора не содержится сведений о невыполнении К. 

обязательств, содержащихся в досудебном соглашении о сотрудничестве , а 

равно сведений о несоблюдении его условий, в то время как судом 

установлено, что К. исполнил взятые на себя обязательства. При этом суд 

указал, что просьба заявителя об отмене постановления удовлетворению не 

подлежит, поскольку суд не наделен данными полномочиями при 

разрешении жалоб в порядке       ст. 125 УПК РФ. На прокурора Московской 

области возложена обязанность устранить допущенные нарушения. 

Решение суда первой инстанции обжаловано прокурором в 

апелляционном порядке. 

Апелляционным постановлением Московского городского суда                  

от  25.07.2016 постановление суда первой инстанции оставлено без 

изменения, апелляционное представление – без удовлетворения. 

В прокуратуру города обратился заместитель прокурора Московской 

области с ходатайством о внесении кассационного представления в 

Президиум Московского городского суда с целью отмены состоявшихся 

судебных решений. 

По результатам рассмотрения представления 15.11.2016 Президиум 

Московского городского суда признал решения судов первой и 

апелляционной инстанции подлежащими отмене, а производство по жалобе в 

порядке ст. 125 УПК РФ – прекращению, поскольку по смыслу закона не 

подлежат обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ действия (бездействие) и 

решения должностных лиц, для которых законом предусмотрен специальный 

порядок их обжалования в досудебном производстве. Положения ст. 317.2. 
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УПК РФ свидетельствуют о том, что прерогатива принятия решения о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве либо об отказе в 

удовлетворении такого ходатайства предоставлена прокурору. Законность и 

обоснованность принятого прокурором решения может быть проверена в 

соответствии с главой 40.1. УПК РФ вышестоящим прокурором, что не было 

принято во внимание судом при принятии решения в порядке ст. 125 УПК 

РФ. 

Решение прокурора о прекращении досудебного соглашения о 

сотрудничестве с обвиняемым К. было вынесено в рамках осуществления 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования и не связано с осуществлением уголовного преследования и 

не может быть предметом обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Таким образом, кассационное представление заместителя прокурора 

города Москвы удовлетворено
129

. 

Согласно требованиям ч. 4 ст. 317.6. УПК РФ положения главы 40.1. 

УПК РФ не применяются, если содействие подозреваемого или обвиняемого 

следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном 

участии в преступной деятельности. 

Ю.Г. Овчинников полагает, что термин «преступная деятельность» 

однозначно указывает на групповой характер преступлений
130

. Д.П. Великий 

трактует норму похожим образом, указывая, что данная формулировка 

весьма неопределенна и ее следует толковать в комплексе с п. 1 ч. 2 этой же 

статьи, согласно которому обвиняемый должен активно содействовать 

следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 
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уголовном преследовании соучастников преступления
131

. Аналогичной 

позиции придерживается А.Л. Карлов
132

.  

В этой связи А.С. Шаталов отметил, что процедура заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве изначально не предназначена для 

массового применения, но претендует на то, чтобы стать реальной мерой, 

направленной на борьбу с организованными формами преступности
133

. 

На «эксклюзивность» института досудебного соглашения о 

сотрудничестве указывают Д. Степаненко и М. Днепровская, полагающие, 

что он играет важную роль в расследовании убийств по найму, бандитизма, 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, разного рода 

коррупционных проявлений, преступлений, совершенных организованными 

группами и преступными сообществами
134

. 

В пояснительной записке к проекту федерального закона отмечено, что 

в целях раскрытия и расследования «заказных» убийств, фактов бандитизма, 

наркопреступлений, коррупционных проявлений важно предоставлять 

правоохранительным органам возможность привлекать к сотрудничеству 

лиц, состоящих в организованных группах и преступных сообществах, при 

условии значительного сокращения таким лицам уголовного наказания и 

распространения на них мер государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства
135

. 

Данная позиция поддержана судьями Верховного Суда Российской 

Федерации, которые признают, что в законе нет прямых ограничений для 

применения института соглашения о сотрудничестве в зависимости от 
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категории преступлений либо от того, в какой форме осуществляется по этим 

делам предварительное расследование (в форме дознания или 

предварительного следствия), тем не менее однозначно заявляют, что 

рассматриваемый институт может быть применен лишь при расследовании 

преступлений, совершенных не одним, а несколькими лицами
136

. 

Несмотря на необходимость согласия обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением, отождествлять институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве со сделкой о признании вины нет никаких оснований. Во-

первых, данный институт имеет свою специфику и предназначен для 

содействия следствию в расследовании преступлений, совершенных в 

составе организованной преступной группы или преступного сообщества, во-

вторых, для заключения досудебного соглашения о сотрудничестве не 

требуется согласия потерпевшего, а центральной фигурой в принятии 

решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве выступает 

прокурор, реализуя посредством дискреционных полномочий публичный 

интерес. 

Процессуальные акты прокурора и стороны защиты в виде досудебного 

соглашения о сотрудничестве порождают материально-правовые 

последствия в виде применения уголовно-правовых норм, содержащихся в ч. 

2 и 4 ст. 62 УК РФ, а также других уголовно-правовых норм
137

.   

Мы согласны с Г.В. Абшилавой, что есть больше оснований полагать, 

что выступающий в качестве представителя обвинительной власти 

государства прокурор является субъектом дискреционных полномочий на 

уголовный иск, как сторона в деле. Следователь же в подобной юридической 

схеме выступает только процессуальным агентом, руководимым прокурором, 
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что в правовом механизме, регламентированном главой 40.1. УПК РФ, 

закреплено однозначно
138

. 

Закон не предусматривает возможность обжаловать прокурору 

постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Положения ч. 4 ст. 317.1. УПК РФ наделяют подозреваемого, 

обвиняемого и защитника правом обжаловать такое решение следователя 

лишь руководителю следственного органа. 

Однако, по мнению Н.В. Булановой, нельзя не учитывать позицию 

следователя по данному вопросу, поскольку заключение такого соглашения 

при отсутствии потребности и (или) заинтересованности следствия в 

содействии со стороны подозреваемого, обвиняемого вряд ли будет отвечать 

целям введения института досудебного соглашения о сотрудничестве
139

. 

На наш взгляд, нельзя ограничивать право стороны защиты обжаловать 

незаконные и необоснованные, с ее точки зрения, решения следователя, а 

также право прокурора, уполномоченного принимать решение о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве и давать оценку доводам 

подозреваемого, обвиняемого и решениям следователя и на законных 

основаниях разрешать процессуальный спор.  

В юридической литературе также отмечается, что такое 

законодательное решение необоснованно ущемляет право участников 

уголовного процесса на свободу обжалования, ограничивает способы охраны 

их прав и законных интересов, противоречит правовому статусу прокурора, 

уполномоченному принимать решение о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве
140

. 
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Аналогичной точки зрения придерживаются С.П. Щерба,                           

Д.И. Ережипалиев, полагающие целесообразным предусмотреть в УПК РФ 

нормативные положения, включающие прокурора в число должностных лиц, 

уполномоченных в порядке ст. 123, 124 УПК РФ рассматривать жалобы 

обвиняемого или подозреваемого на решение следователя об отказе в 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и принимать по ним 

процессуальные решения
141

. 

Однако положения проекта федерального закона № 812345-6 «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (по вопросу совершенствования досудебного соглашения о 

сотрудничестве)», предоставляющие прокурору возможность в случае 

обжалования подозреваемым или обвиняемым, его защитником 

постановления следователя, руководителя следственного органа об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве истребовать находящиеся в производстве материалы 

проверки сообщения о преступлении, материалы уголовного дела, проверить 

законность и обоснованность принятого следователем, руководителем 

следственного органа решения, отменить это решение и заключить 

досудебное соглашение о сотрудничестве, не были внесены в УПК РФ 
142

. 

В этой связи необходимо предусмотреть право заинтересованных лиц 

обжаловать прокурору постановление следователя об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, изложив ч. 4 ст. 317.1. УПК РФ в следующей редакции: 
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«Постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть 

обжаловано подозреваемым, обвиняемым, его защитником руководителю 

следственного органа и прокурору».  

Вместе с тем положения, расширяющие полномочия прокурора в 

рамках института досудебного соглашения о сотрудничестве, все же 

получили отражение в законе путем внесения соответствующих дополнений 

в УПК РФ. 

Так, Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросу совершенствования порядка судопроизводства при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве» ст. 317.4. УПК РФ дополнена п. 

5, согласно которому в случае выявления данных, свидетельствующих о 

несоблюдении подозреваемым или обвиняемым условий и невыполнении им 

обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, 

прокурор вправе вынести постановление об изменении или о прекращении 

действия такого соглашения. В случае вынесения прокурором постановления 

об изменении досудебного соглашения о сотрудничестве составляется новое 

досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке, предусмотренном 

ст.317.3. УПК РФ. В случае вынесения прокурором постановления о 

прекращении действия досудебного соглашения о сотрудничестве 

производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

Таким образом, мы полагаем, что сделка о признании вины и 

досудебное соглашение о сотрудничестве – это виды процессуальных 

соглашений между обвиняемым и прокурором, направленные на достижение 

различных задач в рамках реализации уголовного преследования, 

возможность заключения которых зависит от усмотрения прокурора как 

субъекта публичных отношений. 

При этом следует отметить, что каждое из государств континентально-

правовой традиции восприняло лишь те элементы института сделки о 
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признании вины, которые не противоречат сути сложившихся в этих 

государствах социальных связей 
143

. Вместе с тем ученые отмечают 

недостаточную степень изученности ускоренных производств в странах 

социалистической правовой системы и необходимость обращения более 

пристального внимания на имеющийся положительный опыт данных 

государств
144

. 

На примере законодательства Казахстана возможно провести 

разграничение между сделкой о признании вины и соглашением о 

сотрудничестве, поскольку в УПК Республики Казахстан они выступают 

различными формами процессуального соглашения. 

Так, ст. 612 УПК Республики Казахстан устанавливает, что: 

1. Расследование уголовных дел в рамках заключенного 

процессуального соглашения производится: 

1) в форме сделки о признании вины – по преступлениям небольшой, 

средней тяжести либо тяжким преступлениям – в случае согласия 

подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением; 

2) в форме соглашения о сотрудничестве – по всем категориям 

преступлений при способствовании раскрытию и расследованию 

преступлений, совершенных преступной группой, особо тяжких 

преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских и 

террористических преступлений. 

При этом согласно ст. 613 УПК Республики Казахстан процессуальное 

соглашение в форме сделки о признании вины может быть заключено при 

наличии следующих условий: 1) добровольное изъявление подозреваемым, 

обвиняемым желания на заключение процессуального соглашения; 2) 

подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и 

имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и 
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размер причиненного ими вреда; 3) согласие потерпевшего на заключение 

процессуального соглашения. 

 Примечательно, что процессуальное соглашение о сотрудничестве в 

форме сделки о признании вины может быть заключено по инициативе 

прокурора. В любом случае прокурор истребует дело из органа, 

осуществляющего расследование, и проверяет наличие следующих условий 

для заключения сделки о признании вины:  

1) подпадает ли деяние, совершенное лицом, под процессуальное 

соглашение о производстве в форме сделки о признании вины; 

2) добровольность заявленного лицом ходатайства о заключении 

процессуального соглашения и осведомленность о последствиях его 

заключения; 

3) лицо не оспаривает собранные доказательства и квалификацию 

деяния; 

4) согласие лица с характером и размером причиненного им вреда и 

гражданским иском; 

5) отсутствие в деле обстоятельств, влекущих прекращение уголовного 

преследования. 

Усмотрев в деле возможность заключения процессуального 

соглашения, прокурор предлагает стороне защиты обсудить вопрос о его 

заключении либо письменно сообщает об отказе в удовлетворении 

ходатайства. 

При несогласии потерпевшего процессуальное соглашение не 

заключается. Если потерпевший согласен, то с учетом его мнения по вопросу 

возмещения причиненного преступлением вреда прокурор и сторона защиты 

в разумный срок заключают процессуальное соглашение, которое излагается 

в письменном виде и подписывается участниками соглашения. 

Отказ прокурора от заключения процессуального соглашения 

обжалованию не подлежит, однако это не препятствует заключению 

процессуального соглашения в дальнейшем. 
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В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве в форме сделки о 

признании вины УПК Республики Казахстан предусматривает возможность 

прокурором реализовать дискреционные полномочия по отмене либо 

изменению меры пресечения в отношении подозреваемого.  

Среди остальных стран СНГ лишь УПК Республики Беларусь 

предусматривает институт досудебного соглашения о сотрудничестве.  

При этом нормы УПК Республики Беларусь, регламентирующие 

данное процессуальное соглашение, изложены более подробно и 

предусматривают уже на этапе заявления ходатайства о заключении 

соглашения указание обвиняемым на признание вины.  Вместе с тем 

принципиальных отличий в порядке и условиях заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве не имеется.  

На наш взгляд, представляется обоснованным указание в нормах УПК 

Республики Беларусь, посвященных досудебному соглашению, на 

дополнительный характер сведений, известных подозреваемому 

(обвиняемому) о других преступлениях и лицах, их совершивших, и 

необходимость их отражения (в случае принятия подозреваемым 

(обвиняемым) на себя такого обязательства) помимо основных действий, 

которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях оказания 

содействия предварительному следствию в расследовании преступления, 

изобличении других соучастников преступления, розыске имущества, 

приобретенного преступным путем, а также действия по возмещению 

имущественного ущерба, уплате дохода, полученного преступным путем, 

иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

преступлением.  

          Кроме того, УПК Республики Беларусь не предусматривает 

обжалования постановления прокурора или его заместителя об отказе в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 
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     УПК Республики Молдова предусматривает процессуальное 

соглашение в виде сделки о признании вины между прокурором и 

обвиняемым. 

Так, в ст. 504 УПК Республики Молдова определено, что соглашение о 

признании вины является сделкой между прокурором и обвиняемым или, в 

зависимости от обстоятельств, подсудимым, который дал согласие признать 

свою вину взамен на сокращение наказания. 

Интерес представляют и условия инициирования заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве: 

1) желание обвиняемого, подсудимого содействовать осуществлению 

уголовного преследования или обвинению других лиц; 

2) отношение обвиняемого, подсудимого к своей преступной 

деятельности и к прошлым судимостям; 

3) характер и тяжесть предъявленного обвинения; 

4) чистосердечное признание обвиняемого, подсудимого и его желание 

взять на себя ответственность за содеянное; 

5) свободное и добровольное изъявление желания обвиняемым, 

подсудимым как можно быстрее признать свою вину и дать согласие на 

сокращенное производство по делу; 

6) вероятность осуждения лица по соответствующему делу; 

7) общественная заинтересованность в обеспечении более 

оперативного рассмотрения дела с минимальными расходами. 

 При этом наличие такого условия, как желание обвиняемого, 

подсудимого содействовать осуществлению уголовного преследования или 

обвинению других лиц, сближает сделку о признании вины с досудебным 

соглашением о сотрудничестве. 

Уголовно-процессуальный кодекс Украины также предусматривает два 

вида процессуальных соглашений:  

 - соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым или 

обвиняемым, может быть заключено по инициативе потерпевшего, 
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подозреваемого или обвиняемого в случае совершения уголовных 

проступков, преступлений  небольшой или средней тяжести и в уголовном 

производстве в форме частного обвинения; 

- соглашение о признании вины между прокурором и подозреваемым 

или обвиняемым, может быть заключено по инициативе прокурора или 

подозреваемого или обвиняемого в случае совершения уголовных 

проступков, преступлений небольшой или средней тяжести, тяжких 

преступлений, в результате которых вред причинен только государственным 

или общественным интересам. При этом заключение соглашения о 

признании вины в уголовном судопроизводстве, в котором принимает 

участие потерпевший, не допускается (ст. 468, 469). 

Процессы глобализации, протекающие в условиях современного мира, 

во многом обусловливают процессы правовой интеграции, взаимного 

влияния и взаимного проникновения национальных правовых систем. Эти 

процессы совершенно справедливо определяются исследователями как 

объективно необходимые
145

. По мнению О.В. Качаловой, «поиск стратегий 

развития национальных правовых систем, новых методов разрешения 

социальных конфликтов, соответствующих стремительно развивающимся 

общественным отношениям, в том числе и в сфере уголовной юстиции, 

привел к формированию устойчивой тенденции рационализации уголовного 

судопроизводства»
146

. 

Так, при обсуждении на XII Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию (Сальвадор, Бразилия, 2010 г.) 

отмечено, что в числе проблем, негативно влияющих на состояние 

преступности, являются: «неэффективные и затяжные расследования, 

ограниченное использование положений об освобождении от содержания 

под стражей до суда, неэффективная практика рассмотрения дел, наличие 

                                                           
145

 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. М.: Инфра-М, 
2011. С. 181–186; Гриненко А.В. Конституционные гарантии прав и законных интересов участников 
досудебного производства по уголовному делу // Адвокатская практика. 2002. № 1. С. 38. 
146

 Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
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ограниченных ресурсов у органов прокуратуры и судебных органов и 

отсутствие положений об упрощенном судопроизводстве или их 

недостаточное использование. Эти проблемы способствуют росту числа 

незавершенных дел в судах, неприемлемому затягиванию сроков завершения 

следствия и передачи дел в суды, многочисленным и зачастую лишним 

перерывам в судебных заседаниях и чрезмерным задержкам в судебных 

разбирательствах и вынесении решений по делам. Все эти проблемы 

относятся к факторам, способствующим увеличению продолжительности 

сроков нахождения в предварительном заключении. Бывают случаи, когда 

срок предварительного заключения превышает возможный срок самого 

наказания»
147

. 

Комитет министров Совета Европы в своей Рекомендации 

№ Rec (87) 18 «Относительно упрощения уголовного правосудия» 

рекомендует правительствам государств-членов придерживаться принципа 

дискреционного уголовного преследования, что обусловлено и 

необходимостью учитывать «рост числа уголовных дел, направляемых в 

суды, и  особенно тех, по которым предусмотрены мелкие наказания, 

и  проблемы, вызываемые длительностью судопроизводства», а также 

принимать во внимание, что «задержка в раскрытии преступления ведет 

к  дискредитации уголовного права и  сказывается на надлежащем 

отправлении правосудия, принимая во внимание, что задержки в 

отправлении уголовного правосудия могут быть устранены не только 

выделением особых ресурсов и способов их использования, но также более 

четким определением приоритетов проведения уголовной политики 

относительно формы и содержания»
148

. 

В этой связи мы полагаем, что позитивный опыт законодательной 

регламентации дискреционных полномочий прокурора при заключении 
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досудебных соглашений, накопленный в государствах – участниках СНГ 

(Беларусь, Молдова, Казахстан, Украина), может быть успешно адаптирован 

в нормативных положениях УПК РФ. В частности, мы предлагаем 

заимствовать нормативный опыт стран СНГ, предусматривающих в УПК 

процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины (Казахстан, 

Молдова, Украина), возложив принятие решения о заключении данного 

соглашения (по аналогии с досудебным соглашением о сотрудничестве), на 

прокурора на основе реализации дискреционных полномочий. 

Вместе с тем в своей монографии профессор Гарвардской школы права 

Ллойд Л. Уайнреб критически рассматривает такой институт уголовного 

судопроизводства США, как заявление о признании вины. В результате 

признания обвиняемым вины полное судебное разбирательство дела не 

осуществляется, а постановляется приговор с признанием вины подсудимого 

в совершенном деянии и определением меры уголовного наказания. «В 

восьми-девяти случаях из десяти обвиняемый заявляет о признании вины и 

дело с повестки дня суда снимается». При этом автор указывает, «что 

сделкой о признании вины не разрешить всех тонкостей и сложностей 

уголовного дела, от которых зависит правильное установление вины 

человека и определение ему заслуженной меры наказания»
149

. Вслед за 

зарубежным автором А.Д. Пронякин утверждает, что такая упрощенная 

процедура рассмотрения и разрешения уголовных дел «порождает 

несправедливость» и фактически приводит к отказу в правосудии
150

. 

Однако мы полагаем, что не следует забывать о том, что производство 

расследования по уголовному делу должно отвечать критерию 

своевременности, выражающемуся в соблюдении принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства, в этой связи уместно привести слова 

известного российского юриста И.Я. Фойницкого, отмечавшего, что 

уголовный процесс «должен сообразовываться с наличными средствами 
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государства, и при построении его весьма важно соблюдать экономию 

времени, личных сил и денежных затрат»
151

. Достичь поставленных задач 

возможно посредством применения дифференцированных процедур в 

уголовном судопроизводстве.  

Интерес представляет точка зрения И.Л. Петрухина, который связывает 

сделки о признании вины в США с уважением человеческого достоинства и 

полагает, что не следует навязывать судебную процедуру человеку, 

добровольно и полностью признавшему свою вину. Отказ от судебной 

процедуры при признании вины основывается на презумпции 

добропорядочности гражданина, не склонного принимать чужую вину на 

себя и тем самым обманывать правосудие
152

. 

В этой связи УПК РФ мы предлагаем дополнить главой 40.2., 

регламентирующей процессуальное соглашение в форме сделки о признании 

вины (ст. 317.10.–317.14. УПК). 

В ст. 317.10. УПК РФ следует закрепить условия заключения 

процессуального соглашения в форме сделки о признании вины: 1) 

добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания на 

заключение процессуального соглашения; 2) подозреваемый, обвиняемый не 

оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся по делу доказательства в 

совершении преступления, характер и размер причиненного ими вреда; 3) 

согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения. 

В ч. 2 ст. 317.10. следует предусмотреть, что процессуальное 

соглашение не может быть заключено с лицами, совершившими запрещенное 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшими 

после совершения преступления психическим расстройством, а также с 

лицами, совершившими особо тяжкое преступление. 
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Кроме того, ст. 317.11. УПК РФ «Порядок заявления ходатайства о 

заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины» 

предлагается изложить в следующей редакции: 

«1. Ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме 

сделки о признании вины подается подозреваемым или обвиняемым в 

письменном виде на имя прокурора. Это ходатайство подписывается также 

защитником. Если защитник не приглашен самим подозреваемым или 

обвиняемым, его законным представителем или по поручению 

подозреваемого или обвиняемого другими лицами, то участие защитника 

обеспечивается органом, осуществляющим предварительное расследование. 

2. Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о 

заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины 

с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании 

предварительного следствия. В этом ходатайстве подозреваемый или 

обвиняемый указывает, что не оспаривают подозрение, обвинение и 

имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и 

размер причиненного ими вреда. 

3. Ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме 

сделки о признании вины представляется в течение трех суток с момента его 

заявления вместе с материалами уголовного дела прокурору органом, 

осуществляющим предварительное расследование».  

В плане de lege ferenda автор предлагает изложить ст. 317.12. «Порядок 

рассмотрения прокурором ходатайства о заключении процессуального 

соглашения в форме сделки о признании вины» в следующей редакции: 

«1. Прокурор изучает материалы уголовного дела и рассматривает 

ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о 

признании вины в течение трех суток с момента его поступления.  

2. Прокурор при рассмотрении вопроса о возможности заключения 

процессуального соглашения в форме сделки о признании вины обязан 

проверить: 
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1) подпадает ли деяние, совершенное лицом, под процессуальное 

соглашение о производстве в форме сделки о признании вины; 

2) добровольность заявленного лицом ходатайства о заключении 

процессуального соглашения и осведомленность о последствиях его 

заключения; 

3) лицо полностью признает себя виновным, не оспаривает собранные 

доказательства и квалификацию совершенного им деяния; 

4) согласие лица с характером и размером причиненного им вреда и 

гражданским иском; 

5) отсутствие в деле обстоятельств, влекущих прекращение уголовного 

преследования. 

Для выяснения указанных обстоятельств прокурор вызывает 

подозреваемого, обвиняемого (требует доставления содержащегося под 

стражей), его защитника и потерпевшего, у которых выясняет мнение о 

возможности заключения процессуального соглашения. Лицу, подавшему 

ходатайство, прокурор разъясняет последствия заключения процессуального 

соглашения, право отказаться от его заключения. 

3. При несогласии потерпевшего процессуальное соглашение не 

заключается. Если потерпевший согласен, то с учетом его мнения по вопросу 

возмещения причиненного преступлением вреда прокурор и сторона защиты 

в разумный срок заключают процессуальное соглашение, которое излагается 

в письменном виде и подписывается участниками соглашения. 

4. По результатам рассмотрения всех обстоятельств дела и заявленных 

ходатайств прокурор принимает одно из следующих постановлений: 

1) об удовлетворении ходатайства о заключении процессуального 

соглашения в форме сделки о признании вины; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. 

5. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101430/3e6dcc9ffcce8c686a4ebe9a9ef2cefec7d7b09a/#dst100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101430/94e0a56b3bfe9413164615645e10d83c266522a0/#dst100042


138 
 

обжаловано следователем, подозреваемым или обвиняемым, его защитником 

и законным представителем вышестоящему прокурору. 

6. При необходимости срок рассмотрения ходатайства может быть 

продлен вышестоящим прокурором до 10 суток».  

Изложить статью 317.13 «Порядок составления процессуального 

соглашения в форме сделки о признании вины» в следующей редакции: 

«1. В процессуальном соглашении должны быть указаны: 

1) дата, время и место его составления; 

2) должностное лицо органа прокуратуры, участвующее в уголовном 

судопроизводстве, заключающее процессуальное соглашение; 

3) фамилия, имя и отчество подозреваемого, обвиняемого, 

заключающего соглашение, дата и место их рождения, место жительства и 

род занятий, фамилия, имя, отчество его защитника; 

4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, 

а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с 

положениями настоящего Кодекса; 

5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие ответственность за данное преступление; 

6) обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и 

наказание, и нормы уголовного закона, которые могут быть применены в 

отношении подозреваемого, обвиняемого при соблюдении им условий и 

выполнении обязательств, указанных в процессуальном соглашении; 

7) действия, которые подозреваемый, обвиняемый обязуются 

совершить после заключения процессуального соглашения; 

8) вид и размер наказания, о котором будет ходатайствовать прокурор 

перед судом; 

9) согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения. 

2. Процессуальное соглашение подписывается прокурором, 

подозреваемым, обвиняемым, его защитником. До подписания 
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процессуального соглашения подозреваемый, обвиняемый имеют право 

наедине и конфиденциально обсудить его положения со своим защитником». 

 Статью 317.14. «Действия прокурора, следователя, дознавателя по 

уголовному делу после заключения процессуального соглашения в форме 

сделки о признании вины» изложить в следующей редакции: 

«1. После подписания процессуального соглашения в форме сделки о 

признании вины прокурор рассматривает вопрос о необходимости отмены 

либо изменения меры пресечения в отношении подозреваемого, 

обвиняемого. В случае необходимости проведения по делу следственных и 

процессуальных действий прокурор направляет дело органу досудебного 

расследования. 

2. Следователь, дознаватель осуществляют сбор доказательств в 

объеме, достаточном для установления обстоятельств уголовного дела и 

подтверждения вины подозреваемого, обвиняемого. 

3. В случае, если в результате досудебного производства будут 

установлены иные обстоятельства совершения преступления, не 

предусмотренные процессуальным соглашением, данное соглашение 

подлежит пересмотру в порядке и сроки, предусмотренные статьями 317.12. 

и 317.13. настоящего Кодекса, либо прекращает свое действие. 

4. В случае отсутствия необходимости проведения следственных и 

процессуальных действий после заключения процессуального соглашения в 

форме сделки о признании вины досудебное производство по делу считается 

оконченным и следователь незамедлительно направляет его прокурору для 

решения вопроса о направлении в суд без обвинительного заключения, акта, 

постановления, о чем уведомляет потерпевшего». 

В системной взаимосвязи необходимо также дополнить ч. 2 ст. 37 п. 

5..4 следующего содержания:  

«рассматривать ходатайство подозреваемого или обвиняемого о 

заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, 
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выносить постановление об удовлетворении такого ходатайства либо об 

отказе в его удовлетворении». 

Полагаем, что данная модель относится к классической 

континентальной модели и, как отмечает О.В. Качалова, ограничивается 

процессуальными рамками, не касается вопросов квалификации содеянного, 

условий ответственности обвиняемого и, как правило, не предусматривает 

ведение сторонами переговоров. Тип процессуального соглашения 

классической континентальной модели представляет собой сделку об 

упрощении процедуры по делу и предусматривает незыблемость и 

безусловный приоритет норм материального права над процессуальными
153

. 

Необходимость предусмотреть в УПК РФ процессуальное соглашение 

в форме сделки о признании вины отмечают 56% респондентов. 

 

§ 4. Реализация дискреционных полномочий прокурором в 

сокращенных и альтернативных формах разрешения уголовно-

правовых конфликтов 

Дознание в сокращенной форме – относительно новая для российского 

законодательства процессуальная форма производства по уголовным делам 

(глава 32.1. УПК РФ).  

Указанный институт основан на редукции доказывания, выражается в 

отказе от повторного проведения следственных и процессуальных действий, 

направленных на установление фактических обстоятельств, сведения о 

которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, что в 

свою очередь сокращает срок производства по уголовному делу. 

Данная форма досудебного судопроизводства имеет аналоги в 

уголовном процессе зарубежных стран. Так, А.Г. Волеводз и П.А. Литвишко 

отмечают, что для упрощенного производства по уголовным делам 

европейских стран характерна допустимость отступления от ряда базовых 

                                                           
153

 См.: Качалова О.В. Теоретические основы ускоренного производства в российском уголовном процессе. 
М., 2015. С. 85. 
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принципов уголовного судопроизводства, в первую очередь от полноты и 

всесторонности расследования: собиранию и фиксации подлежат только 

существенные доказательства, а проведению – лишь неотложные 

следственные действия по их закреплению
154

. 

Мы согласны с О.В. Качаловой, что анализ зарубежного опыта 

правового регулирования ускоренных производств обусловлен объективной 

потребностью поиска оптимальных для российского типа уголовного 

процесса процедур, в рамках которых не будут разрушены классические 

концепции и институты отечественного уголовного судопроизводства
155

. 

В уголовном процессе России в качестве основания производства 

дознания в сокращенной форме выступает соответствующее ходатайство 

подозреваемого и наличие условий, предусмотренных ст. 226.1. УПК РФ: 

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по 

признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 

УПК РФ; 

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер 

причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку 

деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела. 

Согласно ст. 226.2. УПК РФ дознание в сокращенной форме не может 

производиться в следующих случаях: 

1) подозреваемый является несовершеннолетним; 

2) имеются основания для производства о применении принудительных 

мер медицинского характера; 

3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок уголовного судопроизводства;  

                                                           
154
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4) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если 

хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст.             

150 УПК РФ; 

5) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

6) потерпевший возражает против производства дознания в 

сокращенной форме. 

В соответствии с положениями ст. 226.8. УПК РФ прокурор 

рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным 

постановлением, и в течение 3 суток принимает по нему одно из следующих 

решений: 

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении 

уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для пересоставления 

обвинительного постановления; 

3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства 

дознания в общем порядке в следующих случаях: 

а) наличие обстоятельств, исключающих производство дознания в 

сокращенной форме; 

б) если при производстве по уголовному делу были допущены 

существенные нарушения требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав 

и законных интересов участников уголовного судопроизводства; 

в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для 

обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере 

причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении 

преступления; 

г) наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого; 

4) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1. УПК РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/350db8b28f3956f8f0d43fb86001cfad4ecaacf1/#dst1729
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/350db8b28f3956f8f0d43fb86001cfad4ecaacf1/#dst1729
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a09e6b52cde1e70821daf14be955886bb0270da3/#dst19
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4cd4d26649c18e3b11e0fe3e1432c1974e9e1eb8/#dst100187
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2. При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе 

своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

Как видно, законодатель необоснованно расширил круг 

процессуальных полномочий прокурора при принятии решения по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением, в 

сравнении с полномочиями, которыми он наделен при проверке уголовного 

дела, поступившего с обвинительным актом. 

Полагаем, что формулировка закона, в соответствии с которой 

прокурор полномочен направлять уголовное дело дознавателю для 

производства дознания в общем порядке в случае, если при производстве по 

уголовному делу были допущены существенные нарушения требований УПК 

РФ, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, является некорректной по следующим 

основаниям. 

Проверка уголовного дела представляет собой гносеологический 

процесс, в ходе которого прокурор познает и оценивает доказательства на 

предмет их относимости, достоверности, допустимости, а в своей 

совокупности достаточности для принятия решения. Выявленные 

прокурорам существенные нарушения требований УПК РФ при производстве 

расследования в конечном итоге влияют на оценку доказательств и на 

качество расследования уголовного дела в целом. При этом ущемление прав 

и законных интересов участников уголовного судопроизводства всегда 

связано с нарушением права на защиту либо от совершенного преступления, 

либо от предъявленного обвинения. В связи с чем обусловленность 

возможности производства дознания в сокращенной форме наличием 

согласия подозреваемого, а также потерпевшего является дополнительной 

гарантией обеспечения их прав. При этом участники процесса вправе 

оспаривать достоверность доказательств, а также в любой момент 

ходатайствовать об осуществлении дознания в общем порядке. 
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Более того, существенные нарушения требований УПК РФ, повлекшие 

ущемление прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, являются основанием для возвращения прокурором 

уголовного дела, поступившего с обвинительным актом или с 

обвинительным постановлением, однако законодатель не выделяет указанное 

основание в качестве самостоятельного, а ограничивается формулировкой 

«устранение выявленных недостатков» (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) или же 

вовсе воздерживается от указания оснований для возвращения уголовного 

дела (п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ). 

В случае признания каких-либо доказательств недопустимыми 

прокурор, оценив с точки зрения достаточности доказательства, оставшиеся в 

материалах уголовного дела, должен направить уголовное дело в суд для 

рассмотрения по существу или в орган дознания (следствия) для 

производства дополнительного расследования. В случае принятия решения о 

направлении уголовного дела в суд прокурор вправе исключить из 

обвинительного постановления отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

В этой связи целесообразным, на наш взгляд, законодательным 

решением стало бы закрепление в ст. 226.8. УПК РФ права прокурора по 

своему усмотрению вернуть уголовное дело для производства 

дополнительного дознания в сокращенной форме или в общем порядке. В 

первом случае прокурора следует наделить правом установления 

сокращенного срока для производства дознания по аналогии с положениями, 

регламентирующими возвращение уголовного дела для производства 

дополнительного дознания    (п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ). 

Также юридически некорректным представляется закрепление в 

качестве основания для направления уголовного дела дознавателю для 

производства дознания в общем порядке наличие достаточных оснований 

полагать самооговор обвиняемого.  
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В Рекомендации № 6 R (87) 18 Комитета министров Совета Европы 

«Об упрощении уголовного правосудия» обращено внимание государств-

участников на то, что совместные действия по ускорению и упрощению 

работы системы уголовного правосудия должны учитывать требования, 

изложенные в ст. 5 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Совет Европы отметил, что при рассмотрении правонарушений 

незначительной общественной опасности, при отсутствии сомнений в 

виновности обвиняемого допустимо прибегать к упрощенным процедурам. 

Таким образом, наличие самооговора в качестве основания 

направления уголовного дела для производства дознания в общем порядке 

противоречит сути института сокращенного дознания, назначение которого 

состоит в том, чтобы минимально оптимизировать ресурсы и сроки 

расследования незначительных очевидных преступлений. 

Среди причин самооговора отдельные авторы выделили такие, как: 

незаконные методы допроса и иные незаконные меры воздействия; ошибка 

или заблуждение обвиняемого в юридической оценке своих действий или 

фактических обстоятельств дела; неблагоприятная обстановка, когда 

собранные по делу доказательства создают впечатление виновности 

обвиняемого и он приходит к выводу, что ему выгоднее признать себя 

виновным; уловка обвиняемого, т.е. признание в совершении менее тяжкого 

преступления (он надеется избежать наказания за более тяжкое 

преступление, совершенное им в действительности); желание оградить 

интересы близкого ему лица
156

.  

Однако действующему уголовно-процессуальному закону (ст. 5 УПК 

РФ) термин «самооговор» не известен, он используется исключительно в 

специальной юридической литературе.  

Возвращение уголовного дела дознавателю в случае усмотрения 

прокурором самооговора со стороны обвиняемого ставит под сомнение 
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законность всей процессуальной деятельности дознавателя по сбору, 

фиксации доказательств. 

Поскольку самооговор исключает наличие достоверных и в своей 

совокупности достаточных доказательств о виновности лица, а по верному 

замечанию А.Н. Кузнецова, существенная процессуальная разница между 

возвращением дела в связи с наличием оснований полагать самооговор и в 

связи с недостаточностью доказательств виновности лица в совершении 

преступления отсутствует
157

, считаем целесообразным отказаться от 

нормативного закрепления самооговора в качестве основания возвращения 

прокурором уголовного дела для производства дознания в общем порядке. 

Согласие подозреваемого на применение процедуры сокращенного 

дознания является актом его добровольной воли, в соответствии с которым 

он отказывается от производства предварительного расследования по 

уголовному делу, при этом он наделен правом поставить под сомнение 

достоверность любых собранных по делу доказательств.  

Таким образом, ходатайство и согласие подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого на применение сокращенной формы досудебного и судебного 

производства по уголовному делу – это гарантированное процессуальное 

право лица, обвиняемого в совершении преступления, и оно не касается 

уголовно-правовых аспектов обвинения.  

Например, в Казахстане не требуется согласие подозреваемого на 

проведение дознания в ускоренном порядке, т.е. орган, проводящий 

расследование, самостоятельно принимает решение, о чем должен уведомить 

подозреваемого. Вместе с тем проведение укоренного досудебного 

производства – это право, а не обязанность органа уголовного 

преследования
158

. 

В то же время рассмотрение уголовного дела в особом порядке 

судебного разбирательства (глава 40 УПК РФ) предусматривает 
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необходимость согласия обвиняемого с предъявленным обвинением, что не 

тождественно признанию им своей вины. 

В связи с чем полагаем целесообразным также исключить из п. 2 ч. 2 

ст. 226.1. указание на необходимость признания вины и ограничиться 

согласием подозреваемого с правовой оценкой деяния. 

УПК большинства других странах СНГ (Азербайджан, Казахстан, 

Киргизия, Молдова, Таджикистан) содержат нормы, регламентирующие 

ускоренное досудебное производство в случае совершения лицом 

преступления в условиях очевидности, при этом предусматривают 

применение протокольной формы досудебной подготовки материалов дела в 

отношении конкретного лица, признавшего факт совершения преступления. 

В данной ситуации прокурор, осуществляющий процессуальное 

руководство предварительным расследованием, принимает решение об 

утверждении протокола (материалов дела) о преступлении (уголовном 

проступке) и о направлении его в суд или принимает решение о направлении 

материалов дела для производства расследования в обычном порядке либо о 

прекращении уголовного дела при наличии соответствующих оснований.  

Таким образом, уголовно-процессуальные законы других стран СНГ не 

устанавливают излишних, на наш взгляд, оснований, в соответствии с 

которыми прокурор принимает решение о необходимости направления 

уголовного дела для производства расследования в общем порядке. 

Этот вывод автора подтверждается положениями УПК 

Азербайджанской Республики. 

Так, ст. 297 УПК Азербайджанской Республики, регламентирующая 

действия прокурора по результатам дознания в виде упрощенного 

досудебного производства, устанавливает, что прокурор после поступления к 

нему материалов упрощенного досудебного производства по очевидному 

преступлению, не представляющему большой общественной опасности, 

принимает одно из трех процессуальных решений: 
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– утверждает выдвинутое обвинение по результатам упрощенного 

досудебного производства и направляет все материалы в суд, если собранные 

доказательства и обстоятельства, расследованные во время дознания, 

подтверждают это обвинение; 

– принимает постановление о возбуждении уголовного дела по 

материалам упрощенного досудебного производства и поручает 

производство предварительного следствия соответствующему следственному 

органу, если собранных доказательств недостаточно, для выдвижения 

обвинения; 

–  выносит постановление о прекращении уголовного преследования в 

отношении лица, совершившего деяние, предусмотренное уголовным 

законом, при наличии обстоятельств, исключающих уголовное 

преследование. 

Таким образом, на основе оценки достаточности доказательств 

прокурор принимает решение о возможности направления материалов 

упрощенного досудебного производства в суд.  

Предложение автора поддерживает 62% респондентов, которые 

полагают, что поскольку установление существенных нарушений требований 

УПК РФ, а также факта самооговора обвиняемого связаны с оценкой 

доказательств, то следует исключить указанные положения из ст. 226.8. УПК 

РФ как основания для возвращения прокурором уголовного дела 

дознавателю для производства дознания в общем порядке. 

Для применения ускоренного досудебного расследования в Республике 

Казахстан не требуется и согласия потерпевшего. В этой связи                             

Е.А. Кененбаев, проведя сравнительный анализ дознания в сокращенной 

форме по УПК Российской Федерации и ускоренного досудебного 

расследования по УПК Республики Казахстан, пришел к выводу о том, что 

«УПК РФ в значительной степени зарегламентирован ограничениями на 
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производство дознания в сокращенной форме, что может отразиться на 

практике» 
159

. 

Следует отметить, что на необходимость расширения дискреционных 

полномочий прокурора уже обращалось внимание в юридической 

литературе
160

. В частности, предлагалось предоставить прокурору право по 

своему усмотрению направлять уголовное дело в суд без производства 

предварительного расследования в тех случаях, когда он посчитает, что 

преступление очевидно, а в ходе проверки сообщения о преступлении 

собраны достаточные доказательства виновности лица в совершенном 

преступлении. Однако, по обоснованному мнению Н.В. Булановой, здесь 

допускается смешение усмотрения при принятии решения как свободного 

выбора одного из нескольких законных решений и свободы оценки 

доказательств, на основании которой прокурор приходит к выводу о 

доказанности либо недоказанности события преступления и виновности 

лица, его совершившего
161

.   

В научном плане привлекает внимание установленный в УПК 

Республики Молдова порядок поверки прокурором материалов уголовного 

преследования по явным преступлениям в рамках ускоренного досудебного 

производства. 

Согласно ст. 516 УПК Республики Молдова прокурор, получив 

материалы уголовного преследования, проверяет, соответствуют ли они 

положениям закона, и в случае достаточности доказательств предъявляет 

исполнителю деяния обвинение без составления обвинительного заключения 

и распоряжается о направлении дела в суд. Если прокурор считает, что 

доказательств недостаточно для предъявления лицу обвинения, он 

распоряжается о продолжении уголовного преследования с указанием 
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подлежащих осуществлению действий и устанавливает необходимые для 

этого сокращенные сроки, не превышающие 10 дней, за исключением 

случаев, когда для производства действий по уголовному преследованию 

требуется более длительный срок.  

В данном случае у прокурора имеется процессуальная процедура 

выбора при определении необходимого срока дополнительного 

расследования по материалам об очевидном преступлении, который он 

устанавливает по своему усмотрению, предоставляя следственным органам 

возможность восполнить недостаточность собранных по делу доказательств 

в сокращенные сроки. 

В плане de lega ferenda предлагаем п. 3 ч. 1 ст. 226.8. УПК РФ изложить 

в следующей редакции: 

«3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства 

дознания в сокращенной или общей форме, устанавливая в первом случае 

сокращенные сроки, не превышающие 10 дней, за исключением случаев, 

когда для выполнения процессуальных действий по уголовному 

преследованию требуется более длительный срок». 

Нормативные положения, предусмотренные п.п. «б», «г» п. 3 ч. 1 ст. 

226.8. УПК РФ (существенные нарушения требований УПК РФ, самооговор), 

предлагается исключить из УПК РФ. 

На сегодняшний день уголовно-процессуальное законодательство 

России предусматривает такие институты альтернативного разрешения 

уголовно-правовых конфликтов, как прекращение уголовного дела в связи с 

примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1. УПК РФ), прекращение 

уголовного дела в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), 

прекращение уголовного преследования в связи с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ).  
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В настоящем исследовании мы рассмотрим проблемы реализации 

дискреционных полномочий прокурора при принятии решения о 

прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1. 

УПК РФ, поскольку иные институты уже являлись предметом исследования 

в диссертации Е.В. Терехова.
162

 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – 

новое для российского законодательства нереабилитирующее основание 

прекращения уголовного дела, появившееся в УПК РФ с принятием 

Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ .  

Не вдаваясь в рассуждения об отсутствии целесообразности введения в 

уголовно-процессуальное законодательство рассматриваемого института, 

который, по обоснованному мнению ученых, дублирует иные основания 

прекращения уголовного дела, в частности институт прекращения 

уголовного дела в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием
163

, 

сосредоточим свое внимание на его неудачном правовом регулировании с 

точки зрения роли и полномочий прокурора. 

Так,  в соответствии со ст. 25.1. УПК РФ суд по собственной 

инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного 

следователем с согласия руководителя следственного органа либо 

дознавателем с согласия прокурора, вправе прекратить уголовное дело или 

уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, 

если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа. 
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Из указанной формулировки следует, что прекращение уголовного дела 

с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

– это дискреционное полномочие суда.  

Для нас представляет интерес прекращение уголовного дела по 

указанному основанию в связи с ходатайством следователя с согласия 

руководителя следственного органа либо дознавателя с согласия прокурора. 

Полагаем, что прокурор, выражая согласие или несогласие с ходатайством 

дознавателя о прекращении уголовного дела с применением судебного 

штрафа, реализует таким образом дискреционное полномочие. 

Вместе с тем в содержании ст. 226 УПК РФ, с точки зрения 

юридической техники, законодателем допущена неточность, позволяющая 

при неверном толковании закона сделать вывод о наличии у прокурора 

полномочия прекратить уголовное дело с применением судебного штрафа, 

что противоречит положениям ст. 25.1., закрепляющей данное право 

исключительно за судом. Следует отметить, что среди оснований 

прекращения уголовного дела, поступившего с обвинительным 

постановлением прокурору, отсутствует ссылка на ст. 25.1. УПК РФ, в связи 

с чем редакция ст. 226.8. УКПК РФ является юридически верной. 

Анализируя положения ст. 446.2. УПК РФ, мы делаем вывод, что суд 

по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа 

либо дознавателя с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело на 

стадии предварительного расследования до направления уголовного дела 

прокурору с обвинительным заключением, актом или постановлением.  

Прекращение судом уголовного дела в порядке ст. 25.1. УПК РФ по 

ходатайству дознавателя, согласованному с прокурором, не вызывает 

беспокойства с точки зрения наличия предусмотренного законом надзора за 

расследованием уголовных дел со стороны прокурора, поскольку последний 

в случае рассмотрения подобного ходатайства исследует материалы 

уголовного дела и проверяет достаточность доказательств, подтверждающих 

вину лица, совершившего преступление, законность и обоснованность 
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ходатайства дознавателя, что имеет особую значимость ввиду отсутствия в 

законе, а также в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности» указания на необходимость признания вины 

при прекращения уголовного дела с применением судебного штрафа. В 

соответствии с законом согласие потерпевшего также не требуется. 

Наибольшее недоумение вызывает правовое регулирование 

исследуемого нами института в случае прекращения уголовного дела с 

применением судебного штрафа по ходатайству следователя. 

Сразу следует отметить, что в соответствии с законом (п. 5.1. ст. 37 

УПК РФ) прокурор вправе истребовать и проверить законность и 

обоснованность решений следователя или руководителя следственного 

органа о прекращении уголовного дела и принять по нему решение. 

63% респондентов полагают также, что решение о прекращении 

уголовного дела в связи с деятельным раскаянием и примирением сторон 

следует согласовывать с прокурором. 

Вместе с тем анализ положений ст. 446.2. УПК РФ, устанавливающей 

порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и 

назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 

ходе досудебного производства по уголовному делу, показывает, что 

следователь, собрав материалы, в соответствии с которым лицо 

подозревается (обвиняется) в совершении преступления небольшой или 

средней тяжести, вправе направить их в суд с ходатайством о прекращении 

уголовного дела, согласованным с руководителем следственного органа. При 

этом законом не регламентирован порядок рассмотрения прокурором 

подобных материалов, направляемых в суд, что, на наш взгляд, 

свидетельствует об ущемлении надзорной функции прокурора в рамках 

досудебного уголовного судопроизводства. 
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Необоснованное занижение роли прокурора при принятии решения о 

применении института судебного штрафа отмечают Р.В. Жубрин и                   

Н.В. Буланова, полагающие, что она «не соответствует его процессуальному 

положению ни как должностного лица, осуществляющего надзор за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, ни 

как государственного обвинителя»
164

. 

83% респондентов полагают, что это является пробелом в 

регламентации института прекращения уголовного дела с применением  

судебного штрафа и противоречит статусу прокурора как лица, 

осуществляющего надзор за предварительным расследованием. 

Ю.В. Кувалдина полагает, что поскольку в постановлении о 

возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и 

назначении судебного штрафа следователь (дознаватель) должен привести 

доказательства, изобличающие лицо в совершении преступления, то на 

указанном этапе должностные лица скорее составят традиционное для стадии 

предварительного расследования итоговое решение, а вопрос о прекращении 

уголовного дела и назначении судебного штрафа оставят на рассмотрение и 

разрешение суда
165

.  

Мы согласны с автором, что вероятность широкого применения 

института, предусмотренного ст. 25.1. УПК РФ в досудебном производстве, 

отсутствует, что по меньшей мере демонстрирует необходимость в его 

реформировании, а по большому счету ставит под сомнение 

целесообразность его существования среди других институтов, 

регламентирующих дискреционный порядок прекращения уголовного дела. 

Необходимо отметить, что изначально проект федерального закона, 

предложенный Верховным Судом Российской Федерации, преследовал цель 

– создать условия для применения института прекращения уголовного дела с 

назначением судебного штрафа именно в досудебном производстве. 

                                                           
164

 Жубрин Р.В.,  Буланова Н.В. Указ соч. С. 56. 
165

 См.: Указ соч.  С. 96. 
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Например, п. 26 ст. 2 проекта предусматривал возможность вынесения 

постановления о прекращении уголовного дела с применением штрафа 

следователем (дознавателем) или применение штрафа по ходатайству 

дознавателя начальником органа дознания.  

Безусловно, назначение штрафа как меры уголовно-правового 

характера, должностным лицом, производящим расследование, противоречит 

Конституции Российской Федерации и принципу состязательности, который 

гласит, что функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела 

отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган 

или одно и то же должностное лицо. 

Однако положение о прекращении уголовного дела должностными 

лицами, осуществляющими предварительное расследование, с последующим 

направлением дела в суд для назначения штрафа по аналогии со ст. 427         

УПК РФ, регламентирующей порядок прекращения уголовного 

преследования в связи с применением к несовершеннолетнему 

принудительной меры воспитательного воздействия, в полной мере 

соответствуют законодательству и принципам уголовного судопроизводства. 

Подобная нормативная конструкция исследуемого института позволит 

и прокурору полноценно участвовать в рассмотрении материалов 

прекращенного уголовного дела и принимать по нему решение, реализуя 

таким образом надзорную функцию, в отличие от действующей редакции 

закона, отстранившей по существу прокурора, рассматривающего уголовное 

дело, поступившее с обвинительным заключением, принимать решение и 

давать оценку также ходатайству следователя перед судом о прекращении 

уголовного дела в порядке  ст. 25.1. УПК РФ. 

Действующая правовая регламентация исследуемого института, на наш 

взгляд, содержит в себе еще один подводный камень. Так, следователь, 

применяя положения ст. 25.1. УПК РФ, может ходатайствовать перед судом о 

прекращении бесперспективных уголовных дел, в частности тех, которые 

ранее возвращались судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 
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В этом случае роль прокурора как лица, уполномоченного 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, в 

том числе посредством реализации дискреционных полномочий, является 

ключевой. 

Институт прекращения уголовного дела с применением судебного 

штрафа уголовно-процессуальному законодательству других стан СНГ не 

известен, что, на наш взгляд, не является упущением, в том числе ввиду 

наличия иных форм разрешения уголовно-правовых конфликтов, 

реализуемых на основе дискреционных полномочий. 

В качестве альтернативы применения такой меры уголовно-правового 

характера, как судебный штраф, представляет интерес, предусмотренная 

уголовно-процессуальным законодательством Республики Молдова 

процедура условного прекращения уголовного преследования и 

освобождения от уголовной ответственности. 

Так, в соответствии с положениями ст. 510 УПК Республики Молдова в 

отношении лица, которому предъявлено обвинение в совершении 

незначительного преступления или преступления средней тяжести, которое 

признает свою вину, не представляет опасности для общества и исправление 

которого возможно без применения уголовного наказания, может быть 

условно прекращено уголовное преследование с последующим 

освобождением от уголовной ответственности. 

При этом уголовно-процессуальный закон закрепляет круг лиц, в 

отношении которых прекратить уголовное преследование условно 

невозможно: 

1) имеющих судимость; 

2) страдающих алкогольной или наркотической зависимостью; 

3) должностных лиц, совершивших преступление со злоупотреблением 

служебным положением; 
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4) совершивших преступление против безопасности государства; 

5) не возместивших ущерб, причиненный совершением преступления. 

Возможность применения в отношении обвиняемого процедуры 

условного прекращения уголовного преследования и освобождения от 

уголовной ответственности определяет прокурор по своему усмотрению, т.е. 

реализуя таким образом дискреционные полномочия. 

Принятое прокурорам процессуальное решение оформляется 

постановлением. Уголовное преследование прекращается условно на срок в 

один год, при этом на обвиняемого возлагаются одна или несколько из 

предусмотренных законом обязанностей: 

1) не отлучаться из населенного пункта, где находится его место 

жительства, кроме как в порядке, установленном прокурором; 

2) уведомлять орган уголовного преследования о каждой смене места 

жительства; 

3) не совершать преступления или правонарушения; 

4) продолжать работу или учебу; 

5) принимать участие в специальной лечебной или консультационной 

программе для снижения агрессивного поведения.  

В случае соблюдения установленных условий прохождения условного 

прекращения уголовного преследования по его истечении прокурор своим 

постановлением освобождает обвиняемого от уголовной ответственности.  

При выявлении прокурором фактов несоблюдения обвиняемым возложенных 

на период условного прекращения уголовного преследования обязанностей 

прокурор направляет дело с обвинительным заключением в судебную 

инстанцию. 

В этой связи предлагаем установить в уголовном законодательстве 

институт условного освобождения прокурором от уголовной 

ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или 

средней тяжести, и ввести в УК РФ ст. 76.3. «Условное освобождение от 

уголовной ответственности» следующего содержания: 
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«В отношении лица, обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, признавшего свою вину и не 

представляющего общественной опасности, может быть условно прекращено 

уголовное преследование с последующим освобождением его от уголовной 

ответственности, если исправление такого лица возможно без применения 

уголовного наказания». 

В ч. 2 ст. 76.3. УК РФ следует предусмотреть, что условное 

прекращение уголовного преследования не может применяться в отношении 

иностранных граждан, лиц, совершивших преступления по неосторожности, 

повлекшие смерть человека либо смерть двух или более лиц, коррупционное 

преступление, террористическое преступление, экстремистское 

преступление, преступление, совершенное в составе преступной группы, 

преступление против половой неприкосновенности малолетних, а также лиц, 

к которым ранее применялось условное освобождение от уголовной 

ответственности, имеющих судимость, не возместивших ущерб, 

причиненный совершением преступления, лиц, в отношении которых 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В УПК РФ необходимо ввести главу 32.2., регламентирующую 

механизм условного прекращения уголовного преследования, с 

последующим освобождением от уголовной ответственности (ст. 226.10.–

226.14.). 

В ст. 226.10. УПК РФ следует закрепить условия условного 

прекращения прокурором уголовного преследования: 

«1.  При поступлении прокурору уголовного дела по обвинению лица в 

совершении впервые преступления небольшой или средней тяжести, которое 

признает свою вину, не представляет опасности для общества и исправление 

которого возможно без применения уголовного наказания, может быть 

условно прекращено уголовное преследование с последующим 

освобождением от уголовной ответственности в соответствии со статьей 

76.3. Уголовного кодекса Российской Федерации». 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001178524
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001178524
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Ввести статью 226.11., регламентирующую порядок заявления 

ходатайства об условном прекращении уголовного преследования: 

«1. Ходатайство об условном прекращении уголовного преследования 

подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя 

прокурора. Это ходатайство подписывается также защитником. Если 

защитник не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, его 

законным представителем или по поручению подозреваемого или 

обвиняемого другими лицами, то участие защитника обеспечивается 

органом, осуществляющим предварительное расследование. 

2. Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство об 

условном прекращении уголовного преследования до направления 

уголовного дела прокурору. В этом ходатайстве подозреваемый или 

обвиняемый указывает, что не оспаривают подозрение, обвинение и 

имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, сведения о 

возмещении причиненного им вреда. 

3. Ходатайство об условном прекращении уголовного преследования 

направляется прокурору органом, осуществляющим предварительное 

расследование, вместе с материалами уголовного дела с обвинительным 

заключением, актом, постановлением».   

В статье 226.12. предусмотреть порядок рассмотрения прокурорам 

ходатайства об условном прекращении уголовного преследования. 

«1. Прокурор изучает материалы уголовного дела и рассматривает 

ходатайство об условном прекращении уголовного преследования в течение 

трех суток с момента его поступления. При рассмотрении вопроса о 

возможности условного прекращения уголовного преследования прокурор 

обязан проверить: 

1) подпадает ли деяние, совершенное лицом, под условия, 

предусмотренные статьей 76.3. УК РФ; 

2) лицо не оспаривает собранные доказательства и квалификацию 

деяния; 
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3) лицом приняты меры к возмещению, причиненного преступлением 

имущественного вреда; 

4) в деле отсутствуют обстоятельства, влекущие прекращение 

уголовного преследования. 

Для выяснения указанных обстоятельств прокурор вызывает 

подозреваемого, обвиняемого, его защитника и потерпевшего. При 

несогласии ходатайство об условном прекращении уголовного 

преследования удовлетворению не подлежит. 

2. По результату рассмотрения прокурор принимает одно из 

следующих постановлений: 

1) об удовлетворении ходатайства об условном прекращении 

уголовного преследования сроком на один год с возложением на него одной 

или нескольких из перечисленных обязанностей: 

1.1) не покидать места постоянного проживания (пребывания) в 

определенное время суток; 

1.2) не посещать определенные места, расположенные в пределах 

территории соответствующего муниципального образования;  

1.3) не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования;  

1.4) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в указанных мероприятиях;  

1.5) не изменять место жительства или пребывания, место работы и 

(или) учебы без согласия специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием условно освобожденным от 

уголовного преследования лицом; 

1.6) не совершать преступления или правонарушения; 

1.7) продолжать работу или учебу.  

2) об отказе в удовлетворении ходатайства об условном прекращении 

уголовного преследования и о направлении уголовного дела в суд или ином 

решение, предусмотренном статьями 221, 226, 226.8. настоящего Кодекса. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101430/3e6dcc9ffcce8c686a4ebe9a9ef2cefec7d7b09a/#dst100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101430/94e0a56b3bfe9413164615645e10d83c266522a0/#dst100042
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5. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства об условном 

прекращении уголовного преследования может быть обжаловано 

следователем, подозреваемым или обвиняемым, его защитником 

вышестоящему прокурору».  

В 226.13. предлагается установить решения, принимаемые прокурором 

по истечении срока условного прекращения уголовного преследования 

«1. Если в течение срока условного прекращения уголовного 

преследования обвиняемый соблюдал установленные прокурором условия, 

прокурор своим постановлением освобождает его от уголовной 

ответственности. 

2. Если обвиняемое лицо не соблюдало установленные прокурором 

условия, последний направляет дело вместе с обвинительным заключением в 

судебную инстанцию в общем порядке». 

Дополнить ч. 1 ст. 221 УПК РФ п.6 следующего содержания: 

«5) об условном прекращении уголовного преследования в отношении 

обвиняемого сроком на один год».  

Дополнить ч. 1 ст. 226 УПК РФ п. 6 следующего содержания: 

«6) об условном прекращении уголовного преследования в отношении 

подозреваемого сроком на один год». 

Аналогичные положения с учетом предложенных нами изменений 

предусмотреть также в ст. 226.8. УПК РФ. 

В этой связи необходимо также дополнить ч. 2 ст. 37 п. 5.3. 

следующего содержания:  

«рассматривать ходатайство подозреваемого или обвиняемого об 

условном прекращении уголовное преследование с последующим 

освобождением его от уголовной ответственности, выносить постановление 

об удовлетворении такого ходатайства либо об отказе в его удовлетворении». 

54% респондентов считают актуальным введение подобного института 

в российское уголовное судопроизводсвто. 
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Рассуждая о современных тенденциях участия прокурора в уголовном 

процессе, Р.В. Жубрин и Н.В. Буланова отмечают, «что в ряде стран 

прокуроры наделены правом принимать решения по уголовным делам 

незначительного характера, в том числе освобождать от ответственности и 

налагать наказания – в основном в виде штрафа». Авторы приходят к 

обоснованному выводу о том, «что такой опыт представляет интерес, 

поскольку повышает оперативность реагирования общества на 

правонарушения и разгружает судебную систему»
166

. 

В этой связи полагаем, что опыт Молдовы по закреплению в УПК 

дискреционных полномочий прокурора в сфере отмеченных правоотношений 

может быть востребован законодательством России. 
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 Жубрин Р.В.,  Буланова Н.В. Указ соч. С. 54. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достижение назначения уголовного судопроизводства предопределяет 

качество нормативного регулирования правоприменительной деятельности, 

достаточность и конкретность норм, закрепляющих полномочия 

должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. 

Содержание дискреционных полномочий прокурора обусловлено 

объемом его общих полномочий, нормативно закрепленных в уголовно-

процессуальном законодательстве и исходящих из процессуальной роли 

прокурора как участника уголовно судопроизводства. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ законодательства стран 

СНГ привел к выводу о необоснованном ограничении полномочий прокурора 

в рамках досудебного судопроизводства России, при этом ответственность за 

соблюдение закона при производстве по уголовным делам с прокурора никто 

не снимает. 

 Нормативный опыт стран СНГ открывает возможность расширения 

полномочий прокурора, совершенствования уже существующих институтов 

упрощенного уголовного судопроизводства и введения новых, применение 

которых при производстве по уголовным делам будет осуществляться 

посредством реализации прокурором дискреционных полномочий. 

В заключении сформулированы следующие основные выводы и 

предложения по совершенствованию национального законодательства. 

1. Принцип дискреционности в уголовном судопроизводстве – это 

закрепленная в законе возможность должностного лица, осуществляющего 

производство по уголовному делу, действовать с учетом публичных и 

частных интересов по своему усмотрению, основанному на обстоятельствах 

уголовного дела и внутреннем убеждении, руководствуясь при этом законом 

и совестью. Дискреционные полномочия прокурора – это совокупность 

закрепленных в законе правомочий, которые прокурор вправе реализовать 

путем принятия одного из предусмотренных законом процессуальных 

решений на основе принципа дискреционности.  
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2. В качестве пределов реализации дискреционных полномочий 

прокурора при принятии решения о прекращении уголовного дела 

необходимо установить в нормах УК РФ, устанавливающих возможность 

освобождения лица от уголовной ответственности, перечень лиц, на которых 

данные нормы не распространяются, и внести соответствующие изменения в 

ст.ст. 75, 76, 76.2. УК РФ (на примере ст.ст. 65, 67, 68, 69 УК Республики 

Казахстан). 

3. На стадии возбуждения уголовного дела целесообразно наделить 

прокурора полномочием по возбуждению уголовного дела, в том числе при 

отмене постановления органа дознания или следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела, и истребованию материалов доследственной 

проверки и даче обязательных для исполнения письменных указаний о 

производстве необходимых процессуальных действий до вынесения 

процессуального решения. 

4. С учетом нормативного опыта стран СНГ следует наделить 

прокурора следующими дискреционными полномочиями при проверке 

постановления о возбуждении уголовного дела и материалов, послуживших 

основанием для возбуждения уголовного дела: 

а) отменить постановление о возбуждении уголовного дела и отказать в 

возбуждении уголовного дела; 

б) отменить постановление о возбуждении уголовного дела и 

направить материалы для проведения проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении; 

в) отменить постановление и прекратить производство по уголовному 

делу, если по нему уже произведены следственные действия. 

5. Правовая регламентация полномочий прокурора при решении 

вопроса об избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под 

стражу в странах СНГ продемонстрировала необходимость сделать УПК РФ 

менее репрессивным, обеспечить охрану прав и свобод человека и 

гражданина, сократить, гуманизировать практику заключения под стражу. В 
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этой связи автор полагает целесообразным предусмотреть в УПК РФ право 

прокурора, участвующего в процессе, обосновывать наличие или отсутствие 

необходимости в избрании и продлении данной меры пресечения, предлагать 

суду в качестве альтернативы избрание иной меры пресечения, а также 

отзывать ходатайство следователя.  Аналогичные изменения следует 

предусмотреть и при регламентации полномочий прокурора при 

рассмотрении ходатайства об избрании и продлении меры пресечения в виде 

домашнего ареста. 

 6. В части регламентации дискреционных полномочий прокурора в 

ходе предварительного расследования следует наделить прокурора правом 

давать следователю наряду с дознавателем обязательные для исполнения 

письменные указания. 

7. С учетом нормативного опыта стран СНГ целесообразно расширить 

дискреционные полномочия прокурора при принятии решения по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, наделив его 

правом прекращать уголовные дела по основаниям, предусмотренным ст. 24, 

25, 27, 28 и 28.1. УПК РФ,  исключать из обвинительного заключения 

отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее 

тяжкое,       а также в случае необходимости предусмотреть право прокурора 

на основе оставшихся доказательств составить новое обвинительное 

заключение, акт, изменив при необходимости объем обвинения либо 

квалификацию действий обвиняемого на менее тяжкое, и направить 

уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.  

8. В части регламентации дискреционных полномочий прокурора при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве следует 

предусмотреть право заинтересованных лиц обжаловать прокурору 

постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100159
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a09e6b52cde1e70821daf14be955886bb0270da3/#dst19
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4cd4d26649c18e3b11e0fe3e1432c1974e9e1eb8/#dst100187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/47b66c79988bead51c8077f89d3175e68c3b7315/#dst730
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9. Обоснована необходимость совершенствования законодательства в 

части регламентации дискреционных полномочий прокурора при 

применении судебного штрафа, сокращенной формы дознания. 

10.  Предложено ввести в УПК РФ такие институты, как условное 

прекращение уголовного преследования и освобождение от уголовной 

ответственности на примере Республики Молдова (ст. 510 УПК Республики 

Молдова) и процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины на 

примере Республики Казахстан (ст. 613 УПК Республики Казахстан), 

решение о применении которых при производстве по уголовному делу будет 

принимать прокурор по своему усмотрению. 

Комплекс предложенных автором изменений и дополнений в УПК РФ 

направлен на совершенствование законодательства и прокурорской практики 

в Российской Федерации, укрепление статуса прокуратуры как ядра 

правоохранительной системы в русле общемировых тенденций. 
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Приложение  

 

Результаты обработки анкет-опросников по диссертационному исследованию «Дискреционные 

полномочия прокурора в досудебном производстве России и других стран СНГ  (сравнительно-

правовое исследование)» 

 

Вопрос Варианты ответов Количество 
ответов 

% 

1. Необходима ли, по Вашему мнению, 

дискреция (усмотрение) прокурора в 

сфере уголовного судопроизводства? 

 

Да, это помогает учитывать все жизненные 

ситуации и избежать формализма в 

деятельности прокурора. 

 

114 76 

Нет, в этом нет необходимости. 36 24 

2. Допустимо ли усмотрение прокурора при 

производстве по уголовным делам? 

 

 

2.1. Да. В деятельности любого 

правоприменителя должен быть механизм 

реализации усмотрения. 

 

53 35 

2.2 Нет. Деятельность прокурора должна быть 

регламентирована только императивными 

нормами. 

 

29 20 

Иное: реализация отдельных полномочий. 

 
68 45 

3. Соотносите ли Вы процессуальное 

решение по уголовному делу с 

целесообразностью его принятия? 

 

Да. Все решения, принимаемые мною, 

соотносятся с целесообразностью и 

справедливостью. 

 

35 24 

Нет. Мои решения принимаются на основе 

закона, поэтому априори целесообразны. 

 

47 31 

Иное: Когда отсутствует императивная 

регламентация.  

 

68 45 

4. Необходимо ли нормативно закрепить 

дискреционность как принцип 

уголовного судопроизводства? 

 

Да. Закрепить наряду с другими принципами. 25 17 

Да и также раскрыть правовое понятие 

дискреционных полномочий в ст. 5 УПК РФ. 
68 45 

Нет. Достаточно указать в соответствующих 

нормах на то, что прокурор «вправе» принять 

то или иное процессуальное решение. 

 

57 38 

5. Необходимо ли определить границы 

дискреционных полномочий прокурора? 

 

Да. Необходимо законодательно закрепить 

критерии и пределы использования 

дискреционных полномочий. 

 

108 72 

Нет. Целесообразность принятия 

дискреционного решения уже говорит о его 

обоснованности в рамках закона. 

 

42 28 

6. Чем следует руководствоваться 

прокурору при принятии 

процессуального решения по своему 

усмотрению? 

 

6. 1. Имеющимися фактическими 

обстоятельствами уголовного дела. 

 

27 18 

6.2. Внутренним убеждением. 

 
2 1 

6.3. Законностью, разумностью, 

справедливостью. 

 

35 23 

6.4. Совестью. 

 
6 4 

6.5. Всем перечисленным. 98 65 
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7. Необходимо ли в ст. 37 УПК РФ 

произвести градацию правомочий 

прокурора на дискреционные и 

императивные? 

 

Да.  Такая конструкция юридической нормы 

облегчит реализацию его полномочий. 

 

59 39 

Нет.  Системное толкование норм УПК 

позволяет определить характер полномочий. 

 

91 61 

8. Необходима ли, на Ваш взгляд, стадия 

возбуждения уголовного дела? 

 

Да. Для уголовного судопроизводства 

России данная стадия является 

неотъемлемой 

 

99 66 

Нет. Необходимо исключить данную стадию 

из уголовного судопроизводства и начинать 

расследование с момента регистрации 

сообщения о преступлении. 

 

20 13 

Иное: Допускаю исключение этой стадии в 

перспективе развития уголовного 

судопроизводства России. 

 

31 21 

9. Какими полномочиями, на Ваш взгляд, 

необходимо наделить прокурора на 

стадии возбуждения уголовного дела? 

 

9.1. Только надзорными полномочиями за 

законностью принятых решений. 

 

33 22 

9.2. Правом возбуждать уголовные дела и 

надзорными полномочиями. 

 

79 53 

9.3 Необходимо также наделить прокурора 

правом по своему усмотрению участвовать в 

проведении проверочных мероприятий в 

рамках доследованной проверки и 

принимать процессуальное решение по ее 

результатам. 

 

38 25 

10. Следует ли наделить прокурора 

правомочием по истребованию материалов 

доследственной проверки из органов 

следствия и дознания? 

 

Нет. У прокурора достаточно надзорных 

полномочий по проверке законности и 

обоснованности принятого по ее 

результатам процессуального решения. 

48 32 

Да. Наличие указанного полномочия 

позволит обеспечить верховенство закона, 

повысить качество проверки и усилить 

защиту прав человека и гражданина. 

102 68 

11. Является ли полномочие прокурора по 

отмене постановления о возбуждении 

уголовного дела дискреционным? 

 

Да. В законе оно не закреплено как 

императивное, за исключением случаев 

необходимости устранения процессуальных 

нарушений, допущенных при принятии 

решения о возбуждении уголовного дела. 

89 59 

Нет, не является дискреционным. 61 41 

12. Возможна отмена прокурором 

постановления о возбуждении 

уголовного дела после проведения 

следственных действий? 

 

12.1. По истечении 24 часов невозможна. 

 
22 15 

12.2. Возможна для устранения 

процессуальных нарушений, если дело не 

возбуждено в отношении конкретного лица 

 

10 6 
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12.3 Необходимо расширить круг 

полномочий прокурора, предоставив в 

случае отмены постановления о 

возбуждении уголовного дела право: 

12.3.1. Отказать в возбуждении уголовного 

дела. 

12.3.2 Направить материалы для проведения 

дополнительной проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении. 

12.3.3 Прекратить производство по 

уголовному делу, если по нему уже 

проведены следственные действия. 

 

118 79 

13. Должен ли прокурор обладать 

полномочиями по осуществлению 

производства по уголовным делам? 

 

13.1. Это прерогатива органов следствия и 

органов дознания. 

 

98 65 

13.2. По делам о любых преступлениях. 

 
18 12 

13.3.  По некоторым категориям уголовных 

дел/лиц. 

 

34 23 

14. Должен ли прокурор быть наделен 

правом участвовать в производстве 

следственных действий? 

 

Да. Может участвовать, в том числе лично 

производить следственные действия. 

 

17 11 

Нет. 

 
79 53 

Иное: Только при производстве которых, по 

его мнению, могут быть нарушены права и 

свободы человека и гражданина. 

54 36 

15. Целесообразно ли следователю наряду с 

дознавателем согласовывать с 

прокурором ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде заключения под 

стражу и других мер пресечения, 

требующих судебного рассмотрения? 

Да. Вариант 1. Оставить за следователем 

право при отсутствии согласия прокурора 

обратиться непосредственно в суд, при этом 

прокурор представляет суду обоснованное 

письменное заключение об отказе 

применения в отношении подозреваемого, 

обвиняемого меры пресечения. 

71 47 

Да. Вариант 2. При этом решение прокурора 

является окончательным и не предполагает 

последующего обращения в суд. 

65 43 

Нет. 14 10 

16. Целесообразно ли наделить прокурора 

полномочием давать следователю 

наряду с дознавателем письменные 

указания о направлении расследования, 

производстве процессуальных действий? 

Нет. Это нарушает процессуальную 

самостоятельность следователя и снимает с 

него ответственность за качество 

предварительного следствия. 

 

41 27 

Да. Это будет способствовать повышению 

качества предварительного следствия. 

 

109 73 

17. Целесообразно следователю наряду с 

дознавателем согласовывать с 

прокурором постановление о 

прекращении уголовного дела в связи с 

деятельным раскаянием и примирением 

сторон? 

Нет. Достаточно согласования с 

руководителем следственного органа. 

 

56 37 

Да. Такое согласование должно иметь место 

и оно обеспечит принятие законных, 

обоснованных и справедливых решений. 

94 63 

18. Следует ли наделить прокурора 

полномочием по прекращению 

уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением? 

 

Да. По аналогии с делом, поступившим с 

обвинительным актом. 

 

108 72 

Нет. 

 
42 28 

19. Следует ли наделить прокурора Да. По аналогии с делом, поступившим с 117 78 
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полномочием при утверждении 

обвинительного заключения исключать 

отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на 

менее тяжкое? 

обвинительным актом. 

 
Нет.  

 
33 22 

20. Как Вы оцениваете внесение изменений в 

УПК РФ, закрепляющих полномочие прокурора 

истребовать и проверять законность и 

обоснованность решений следователя или 

руководителя следственного органа об отказе в 

возбуждении, приостановлении или прекращении 

уголовного дела и принимать по ним решение в 

соответствии с настоящим Кодексом: 

20.1. Полагаю, что эта норма идет вразрез с 

нормами, устанавливающими обязанность 

следователя направлять прокурору копии 

указанных процессуальных решений. 

 

47 31 

20.2. Полагаю, что на практике эта норма 

необходима как дополнительная гарантия 

возможности прокурора проверить 

законность и обоснованность принятого 

следствием процессуального решения. 

 

103 69 

 21. Следует ли наделить прокурора полномочием 

составить новое обвинительное заключение 

(обвинительный акт, обвинительное 

постановление) ? 

 

Да, это целесообразно в случае признания 

каких-либо доказательств недопустимыми, 

изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемого на 

менее тяжкое. 

 

79 53 

Нет, достаточно имеющегося полномочия 

прокурора направить уголовное дело для 

пересоставления обвинительного 

заключения (обвинительного акта, 

обвинительного постановления). 

 

71 47 

22. Как Вы оцениваете отсутствие в законе 

полномочия прокурора проверять в порядке 

надзора материалы уголовного дела, 

направленные следователем в соответствии со ст. 

25.1 УПК РФ (судебный штраф) в суд? 

 

22.1. Полагаем это является пробелом в 

регламентации института прекращения 

уголовного дела с применением судебного 

штрафа и противоречит статусу прокурора 

как лица, осуществляющего надзор за 

предварительным расследованием. 

 

124 83 

22.2. Полагаем достаточно согласия 

руководителя следственного органа, а в 

дальнейшем суд разберется и примет 

законное и обоснованное решение по 

ходатайству следователя. 

 

26 17 

23. Считаете ли Вы необходимым предусмотреть 

в УК РФ институт условного прекращения 

прокурором по своему усмотрению уголовного 

преследования в отношении лиц, совершивших 

преступления, относящиеся к категории 

небольшой или средней тяжести, признающих 

свою вину и не представляющих опасности для 

общества с последующим освобождением от 

уголовной ответственности? 

 

Да, полагаем введение данного института 

актуально.  

 

81 54 

Нет, полагаем, что достаточно 

существующих в УПК институтов 

прекращения уголовного дела по 

усмотрению прокурора, следователя, 

дознавателя (примирение сторон, 

деятельное раскаяние, судебный штраф). 

 

69 46 

24. Считаете ли Вы необходимым предусмотреть 

в УПК РФ процессуальное соглашение в форме 

сделки о признании вины, вопрос о заключении 

которого, как и досудебного соглашения о 

сотрудничестве, будет решать прокурор по 

своему усмотрению? 

 

Да, полагаем введение данного института 

актуально.  
84 56 

Нет, полагаем, что достаточно 

существующих в УПК институтов 

упрощенного судопроизводства при 

согласии обвиняемого, подозреваемого с 

предъявленным обвинением (досудебное 

соглашение о сотрудничестве, сокращенная 

форма дознания, особый порядок судебного 

разбирательства). 

 

66 44 
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25. Следует ли исключить из ст. 226.8. УПК РФ 

возможность принятия прокурором, 

рассматривающим уголовное дело, поступившее с 

обвинительным постановлением, процессуальные 

решения о направлении уголовного дела 

дознавателю для производства дознания в общем 

порядке по следующим основаниям: 1) если при 

производстве по уголовному делу были 

допущены существенные нарушения требований 

УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных 

интересов участников уголовного 

судопроизводства; 2) наличие достаточных 

оснований полагать самооговор обвиняемого. 

 

Да, указанные основания связаны с оценкой 

доказательств, в связи с чем достаточно 

такого основания для возвращения 

уголовного дела дознавателю как 

недостаточность собранных доказательств 

для обоснованного вывода о событии 

преступления, характере и размере 

причиненного им вреда, а также о 

виновности лица в совершении 

преступления. 

93 62 

Нет, полагаю необходимым оставить 

существующую редакцию ст. 226.8. УПК 

РФ. 

57 38 

 

 


