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THEORETIC ASPECTS OF FULFILMENT OF THE PRESIDENT’S CONTROL AS THE MEANS OF LEGAL 

DEFENCE OF THOSE, WHO ARE SENTENCED TO IMPRISONMENT 
This article is devoted to the issues of control in the penitentiary sphere. Provides a brief overview of control 

forms over compliance with regime the rule of law at the stage of punishment execution to imprisonment. 
Considered in detail the presidential control over the FPS of Russia. It is concluded about the similarity of president 
control and administrative control. Proposed amendments to legislation aimed at improvement of presidential 
control as remedies of sentenced to imprisonment. 
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Рассматривается возможность реформирования процессуальных и организационных форм деятель-

ности полиции, которая должна быть основным, если не единственным, органом обвинительной власти, 
уполномоченным на получение доказательств, изобличающих лиц, совершивших преступления. 
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Российская полиция является одним из важнейших органов, входящих в систему обвини-

тельной власти государства, компетентных осуществлять в правовой форме борьбу с преступ-
ностью. Она является субъектом публичного уголовного преследования. Это вытекает из по-
ложений федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». К числу основных на-
правлений деятельности полиции Российской Федерации согласно ст. 2 этого закона относят-
ся: предупреждение и пресечение преступлений; выявление и раскрытие преступлений, про-
изводство дознания по уголовным делам; розыск лиц. В обязанности полиции в соответствии с 
п. 8–10, 12, 18 ст. 12 закона входит: 

«в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации, возбуждать уголовные дела, производить дознание по 
уголовным делам, производство предварительного следствия по которым необязательно; вы-
полнять неотложные следственные действия по уголовным делам, производство предвари-
тельного следствия по которым обязательно; 

исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), письменные поручения 
следователя, руководителя следственного органа, органа дознания о производстве отдельных 
следственных действий, проведении оперативно-разыскных мероприятий, задержании лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуаль-
ных действий, оказывать содействие в их осуществлении; 

осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, а также в иных 
целях, предусмотренных федеральным законом; 

<…> 
осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в 

их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда; 
<…> 
проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертизы по уго-

ловным делам и делам об административных правонарушениях, а также исследования по ма-
териалам оперативно-разыскной деятельности». 

Мы видим, что по новому закону полиция осуществляет целый блок направлений деятель-
ности, которые могут составить так называемое «полицейское дознание». Современная рос-
сийская полиция должна приобрести очертания уголовной полиции, призванной быть основ-
ным инструментом, которым прокурор осуществляет досудебное уголовное преследование 
лиц, совершивших преступления.  



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2014. № 2 (28) 

 

 

Концепция полицейского дознания (или дознания судебной полиции, руководимого про-
курором) включает в себя следующие моменты: 

1) прокурор является органом, который официально формулирует обвинение в суде, он 
осуществляет руководство деятельностью полиции во время досудебного производства; 

2) при осуществлении дознания сторона защиты по общему правилу имеет право собирать 
оправдательные доказательства и представлять их в последующем суду; 

3) защитник допускается с момента любого ограничения прав и свобод лица, в отношении 
которого осуществляется уголовное преследование;  

4) дознание ограничивается собиранием таких доказательств, которые позволяли бы ре-
шить вопрос о предъявлении обвинения (уголовного иска); 

5) судебный орган1 дает разрешение или в иной форме осуществляет обязательный кон-
троль за применением мер процессуального принуждения;  

6) судебный орган удостоверяет важнейшие доказательства, которые могут исчезнуть до 
судебного разбирательства, как по инициативе прокурора, так и по просьбе обвиняемого; 

7) доказательствами являются любые данные об обстоятельствах дела, получаемые из 
предметов или от лиц, которые представляются сторонами. Беспристрастный и независимый 
судебный орган решает вопрос о допустимости доказательства. 

В рамках досудебного уголовного преследования формируются основания обвинения, 
принимаются меры обеспечительного и пресекательного характера (под контролем суда), т. е. 
создаются правовые предпосылки для судебного уголовного преследования, которое в форме 
поддержания государственного обвинения осуществляет прокурор.  

Надо исходить из того, что досудебное уголовное преследование – это деятельность аген-
тов обвинительной власти по подготовке фактических оснований обвинения, которое проку-
рор официально поддерживает, доказывает в суде. Такая модель реализации обвинительной 
власти является наиболее естественной в состязательном процессе и воспринята она боль-
шинством развитых систем уголовной юстиции. Не организационное, а процессуальное един-
ство органов обвинительной власти – вот ключ к реформе предварительного производства по 
делу. В связи с этим, пишет Л.В. Головко, любые реформы должны исходить из процессуально-
го единства уголовно-полицейской деятельности, как бы она не называлась. В развитых пра-
вопорядках уголовно-полицейская деятельность «процессуализируется» через понятие «поли-
цейское дознание», охватывающее отечественные «предварительное следствие», «дознание» и 
«оперативно-розыскная деятельность». Полицейское дознание может включать набор самых 
разнообразных действий по собиранию доказательств совершенного преступления, включая 
те действия, которые предусмотрены федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности». Что касается оперативно-розыскной деятельности, 
то нет и не может быть никаких оснований для ее регулирования на уровне автономного зако-
на и рассмотрения в качестве деятельности «непроцессуальной». Соответствующие положения 
оперативно-розыскного законодательства должны быть инкорпорированы в УПК РФ [1]. 

Реформа предварительного производства, на наш взгляд, предполагает слияние процессу-
альной и оперативно-розыскной деятельности. Не единый следственный орган надо создавать, 
а проводить внутриведомственное слияние следственного и оперативного аппаратов, сопро-
вождая это коренной реформой порядка досудебного производства. Коренным образом преоб-
разовать форму досудебного производства – вот ключ к повышению эффективности уголовно-
го преследования. Всю досудебную деятельность следует вывести за рамки собственно «судо-
производства», т. е. процессуальной деятельности. Любыми способами, не запрещенными за-
коном, собирать информацию о событии преступления и лице, его совершившем, – вот как 
должна осуществляться досудебная подготовка уголовного обвинения полицией. Лишь после 
того, как будут получены основания для предъявления обвинения в суде, должен начинаться 
собственно «процесс». Уголовным иском прокурор переводит неформальное уголовное пре-
следование в официальную, публично-правовую, судебную плоскость. Таким образом, граница 
между современными оперативно-розыскными мероприятиями и тем, что называется следст-
венными действиями, должна быть стерта. Нет дела в суде – нет судебного доказывания, есть 
досудебное собирание, использование доказательств для выстраивания позиции обвинения и 
позиции защиты.  

                                                           
1 Это может быть специализированный орган судебного контроля (вроде commitions, как в некоторых штатах США) или су-

дебный следователь (как в ФРГ), но вполне может быть и суд общей юрисдикции, как это существует сейчас в России. 
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Уголовно-процессуальное доказывание, включающее доказательственную деятельность в 

досудебных стадиях, не равнозначно собственно судебному доказыванию. Только в суде любые 
данные, представляемые сторонами, должны получать процессуальную форму и гарантию 
достоверности, присущие судебным доказательствам, которые в свою очередь удостоверяют 
наличие юридических фактов. Исключение составляют случаи, когда суд дает разрешение на 
проведение розыскных действий, затрагивающих конституционные права гражданина.  

В состязательном процессе представление и исследование доказательств в пользу или 
против предъявленного иска может быть только в открытом судебном заседании, перед неза-
висимым судом. Мы признаем, что главное в нашей позиции – пересмотр процессуальных по-
нятий в свете абстрактной, идеальной модели состязательности. Англосаксонская система 
процесса более состязательна, отсюда упреки в наш адрес со стороны оппонентов в привер-
женности ей. Но мы смотрим не столько на англосаксов, сколько следуем логике. Если мы го-
ворим о состязательности, надо договаривать все до конца, а не останавливаться на полпути 
под предлогом того, что это не наш метод. Состязательность – жесткая вещь, она подразумева-
ет, что каждый участник самостоятельно защищает свои интересы, не уповая на помощь госу-
дарства в виде принципа публичности или законности или в лице прокурора, суда. Состяза-
тельность гарантирует только исходное равенство представителей сторон, а дальше уже сама 
борьба выявит сильнейшего. Не считаем, что русские не достойны того же уважения, что 
«джентльмены». Поэтому национальные, культурологические особенности тут не при чем. На-
до просто брать прошедшие испытание временем модели, в частности досудебного производ-
ства, получения доказательств полицией и пр., и последовательно реализовывать их у себя. Со-
стязательность не может быть второго сорта, она или есть, или нет. 

Скепсис российских интеллектуалов по отношению к государству имеет многовековую ис-
торию. И все предложения вроде наших априори встречают отторжение. Лучше пусть воруют, 
но чтобы не было крови – такова логика рассуждений либералов. Не получится так дальше 
жить. Пора преодолевать разруху в головах, избавлять от такого рода предубеждений. Откро-
венно признаемся: американская правовая модель показала свою наибольшую эффективность. 
Она сделала США властелином мира. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы заимствовать 
у них некоторые институты, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Страхи перед ре-
прессиями кажутся надуманными. Этот способ оправдания существующего порядка вещей и 
проявления лености, инертности ума: под предлогом угрозы репрессий отвергать с порога лю-
бое предложение по повышению эффективности обвинительной власти. 

Надо понимать, что следственная форма дает лишь бумажные гарантии соблюдению прав 
человека, о которых так пекутся ревнители существующих порядков [2]. Пришло время их от-
менять. Это, конечно, надо делать параллельно созданию институтов состязательного судо-
производства. Реформа предварительного расследования мыслима лишь в контексте демокра-
тизации верховной власти, установления подлинного народовластия, без этого не будет ни 
сильной обвинительной власти, ни независимого суда, ни правопорядка. Очевидно, что рефор-
ма МВД является составной частью этого проекта. Однако надо идти дальше: реформировать 
процессуальные и организационные формы деятельности полиции, которая, на наш взгляд, 
должна быть основным, если не единственным, органом обвинительной власти, уполномочен-
ным на получение доказательств, изобличающих лиц, совершивших преступления. 

Полагаем, что завершение судебной реформы в области уголовного судопроизводства ле-
жит через пересмотр правовой рамки работы органов публичного уголовного преследования. 
Необходимо приступить к формированию модели досудебного производства, которая соответ-
ствует модели состязательного правосудия. Отсюда следует, во-первых, признать, что уголов-
ное судопроизводство и судебное доказывание имеют место только в суде, а во-вторых, исхо-
дить из того, что досудебное производство не может считаться монопольной деятельностью 
следственных органов, следственная форма не гарантирует доброкачественности информаци-
онного продукта и «раскрытия преступления», соответственно следственная процедура долж-
на считаться одной из возможных правовых форм получения и представления в суд сведений 
об обстоятельствах дела. 

Состязательная модель процессуального познания основана на независимости судебной 
власти, пассивности ее в плане получения доказательств и, напротив, активности сторон в по-
лучении, представлении и исследовании доказательств. Структура состязательного процесса 
воспроизводит в динамике систему разделения властей правового государства и определяет 
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такую модель доказывания, где тяжущиеся стороны сами собирают, представляют и исследу-
ют доказательства, приводят доводы в пользу и против тезиса обвинения. Полиция как субъ-
ект доказывания должна быть уполномочена на получение фактических данных любыми спо-
собами, допустимыми законом (уголовно-процессуальным, административным, об ОРД и пр.), 
из которых в суде могут быть сформированы доказательства юридических оснований для 
принятия судом решения по существу дела. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ:  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  
И ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Рассматриваются некоторые аспекты производства предварительного расследования преступле-
ний, совершенных в чрезвычайных ситуациях, в частности массовые беспорядки. Чрезвычайность и неза-
медлительность принятия процессуальных решений в такой обстановке обязывают орган уголовного 
преследования тщательным образом осуществлять производство следственных действий, выносить 
соответствующие процессуальные решения, незамедлительно пресекать особо опасные проявления. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, дезорганизация деятельности исправительного учреждения, 
нанесение телесных повреждений, уничтожение или повреждение чужого имущества, огнестрельное и 
холодное оружие, самодельные взрывные устройства, назначение и производство экспертиз, задержание 
и избрание меры пресечения.  

 
В современном обществе преступность представляет собой чрезвычайно сложную струк-

туру, оказывающую существенное влияние на все сферы общественной жизни. Совершение 
умышленных преступлений против общественной безопасности и общественного порядка 
оказывает деструктивное воздействие на режим поддержания законности и правопорядка в 
стране. Наибольшую опасность среди преступлений данного рода представляют массовые бес-
порядки, как правило, сопровождающиеся уничтожением или повреждением чужого имущест-
ва; массовыми поджогами и погромами, а также иными формами посягательства на государст-
венную и частную собственность; применением холодного и огнестрельного оружия, само-
дельных взрывных устройств; оказанием вооруженного сопротивления представителям пра-
воохранительных органов и др.  

Новаторские идеи по проблемам обеспечения общественной безопасности в странах СНГ от-
ражены в работах ученых-юристов Беларуси (В.В. Шеин, С.Г. Луговский, В.Г. Климченя, О.С. Буй-
кевич и др.), Казахстана (Е.О. Алауханов, Е.И. Каиржанов, А.Б. Сералиев и др.), России (В.Г. Гри-
горьев, В.Д. Ермаков, В.З. Фетисов и др.), Узбекистана (З.С. Зарипов и др.). 

Чтобы доказать массовые беспорядки, необходимо установить обстоятельства трех степе-
ней общности.  

http://iuaj.net/node/484



