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ВВЕДЕНИЕ 
 

В системе органов государственной власти Российской Федерации 

прокуратура занимает свое конституционное место, выполняя функции 

одного из элементов системы сдержек и противовесов института разделения 

властей, способствует согласованному функционированию всех ветвей 

власти. Со временем менялись место и роль прокуратуры, ее деятельность 

наполнялась новым содержанием, изменялись функции прокурорского 

надзора. Реформирование и развитие прокуратуры в настоящее время 

должны осуществляться в соответствии с принципами современного 

государственного устройства, политической и международно-правовой 

ориентации. Это требует от органов прокуратуры отказа от изживших себя 

форм работы, поиска и применения эффективных методов прокурорского 

надзора. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена несовершенством 

действующего законодательства, регулирующего вопросы прокурорского 

надзора за органами предварительного следствия и дознания, а также 

многочисленными нарушениями со стороны органов предварительного 

расследования при производстве следственных действий по уголовным 

делам, в связи с чем, прокурорские работники вынуждены в пределах своих 

полномочий принимать акты прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения.  

Несовершенство правового регулирования в частности порождает на 

практике определенные проблемы.  

В частности, уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

в большинстве случаев не уточняет, какие именно прокуроры обладают тем 

или иным объемом полномочий. Даже при разъяснении в п. 31 ст. 5 УПК 

понятия "прокурор" законодатель первоначально ограничился тем, что это - 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и 

помощники, участвующие в уголовном судопроизводстве. 
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Федеральным законом от 29 мая 2002 г. в указанный пункт внесено 

дополнение, что это названные прокуроры, их заместители и помощники, 

"наделенные соответствующими полномочиями Федеральным законом о 

прокуратуре". Как видно из содержания п. 31 ст. 5 УПК и в этом варианте, в 

нем не упоминались прокуроры и старшие прокуроры отделов и управлений 

прокуратур. Наконец, в настоящее время п. 31 ст. 5 УПК действует в 

редакции Федерального закона от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ, где указывается, 

что "прокурор - Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица 

органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и 

наделенные соответствующими полномочиями Федеральным законом о 

прокуратуре". Заметим, что Закон о прокуратуре (ст. ст. 30, 35) там, где идет 

речь о полномочиях прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие, а также при 

участии в рассмотрении дел судами, отсылает к процессуальному 

законодательству. 

Теоретической основой работы являются труды таких авторов как 

Буланова Н.В. Бойков А.Д. Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. Варданян А.А. 

Варчук Т.В. Даль В.И. Ережипалиев Д.И. Жук О.Д. Исаенко В.Н. Исаенко 

В.Н. Исаенко В. Кобец П.Н. Камчатов К.В., Янчуркин О.В., Журавлева А.С. 

Москвин Г.К. Морозов С.Л. Никифоров С.А. Степанов Е.В. Тальберг Д.Г.  

Цель работы – изучить правовое регулирование  прокурорского 

надзора за органами предварительного следствия и дознания, на основе норм 

действующего законодательства выявить проблемы правового 

регулирования.  

Задачи работы: - рассмотреть понятие, предмет и задачи прокурорского 

надзора за органами предварительного следствия и дознания; 

- изучить полномочия прокурора по надзору за органами 

предварительного следствия и дознания; 

- рассмотреть акты прокурорского надзора за исполнением законов при 
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производстве следственных действий; 

- исследовать полномочия прокурора при рассмотрении жалоб на 

незаконные процессуальные решения органов предварительного 

расследования; 

- рассмотреть прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия по уголовным делам в сфере 

торговли людьми; 

- изучить прокурорский надзор за предварительным следствием, 

осуществляемым следователями органов внутренних дел на транспорте 

(железнодорожном, воздушном, морском, речном). 

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в 

процессе осуществления прокурорского надзора за органами 

предварительного следствия и дознания. 

Предметом исследования являются организационно–правовые вопросы 

осуществления прокурорского  надзора за органами предварительного 

следствия и дознания. 

Методологическую основу составили: общенаучный диалектический 

метод познания, специальные методы (формально-юридический,  историко-

правовой, сравнительно-правовой, метод системного подхода к изучаемым 

правовым явлениям). Основное внимание предполагается уделить анализу, 

обобщению и осмыслению действующего законодательства, а также анализу 

судебной практики. 

Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и 

библиографического списка.  

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА ОРГАНАМИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 

 



1.1 Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за органами 

предварительного следствия и дознания 

 

«Отрасль прокурорского надзора - это относительно самостоятельная 

часть единого прокурорского надзора, характеризующаяся специфическим 

предметом и полномочиями прокуроров, а также характерными именно для 

данной сферы общественных отношений целями и задачами, решаемыми 

прокурорами. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

являеться третьей отраслью прокурорского надзора. Предметом надзора при 

этом является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также 

установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных 

и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных 

мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, 

принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Такое определение рассматриваемой отрасли закреплено в ст. 29 

Закона о прокуратуре. 

Данная отрасль важна в связи с тем, что что осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, дознания и предварительного следствия 

затрагивает конституционные права и свободы граждан, а их нарушение 

может повлечь за собой тяжелые, и даже непоправимые последствия.  

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

способствует соблюдению прав и свобод участников уголовного процесса и, 

а также совершенствованию качества оперативно-розыскной деятельности, 

дознания и предварительного следствия»
1
. 

 
1
 Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре 

прокурорского надзора как вида государственной деятельности // 

Административное и муниципальное право. – 2012. – № 1. С. 30 - 

32. 
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Как указывают вышеназванные авторы, «если проанализировать 

полномочия прокурора в рассматриваемой сфере надзора, то можно прийти к 

выводу, что существуют два основных направления, в этой отрасли, к 

которым отоситься: 

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении 

оперативно-розыскной деятельности; 

- соблюдение законных требований о приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях. 

Периодические проверки законности решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие на стадии возбуждения уголовного дела 

осуществляются с использованием различных источников информации о 

совершенных или готовящихся преступлениях и в порядке, определенном 

Федеральным законом «О прокуратуре» и ст. 37 УПК РФ, определяющей 

процессуальное положение, права и обязанности прокурора»
2
.  

По мнению Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. «отдельные полномочия 

прокурора в сфере надзора за законностью в деятельности органов, 

осуществляющих досудебное производство, на стадии возбуждения 

уголовного дела в определенной степени пересекаются с судебным 

контролем»
3
.  

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанных авторов. 

Рассмтрим это на примере.  

Так, прокурор дает согласие следователю, дознавателю на возбуждение 

перед судом ходатайства о производстве процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения. 

Это положение закреплено в п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

Прокурор в соответствии со ст. 124 УПК РФ рассматривая жалобы по 

поводу отказа в приеме сообщения о преступлении осуществляет следующие 

 
2 Там же. С. 31.  
3
 Там же. С. 31 
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проверочные действия, такие как: 

- изучение имеющихся материалов, получение объяснений от 

заявителя, дознавателя и следователя, от начальника подразделения 

дознания, а также руководителя следственного органа.  

Если прокурор признает жалобу обоснованной, то он обязан принять 

меры по устранению нарушений закона, прокурор также  обязан решить 

вопросы, связанные с привлечением к ответственности  должностных лиц 

или граждан, которые допустили установленное нарушение закона. 

Результаты анализа практики реализации положений ст. 124 УПК РФ и 

ст. 125 УПК РФ показывают, что обжалование в суд отказа в приеме 

сообщения о преступлении до сих пор еще не получило такого же 

распространения, как обжалование в порядке прокурорского надзора. Это 

можно объяснить тем, что институт судебного контроля относительно новый, 

а воздействие прокурорского надзора на ситуацию, связанную с 

возбуждением уголовного дела являеться опережающим.  

Петрухин И.Л. указывает, что в настоящее время в отечественном 

уголовном процессе за прокурором сохраняется «право реагировать на факты 

выявленных им нарушений закона при осуществлении им уголовного 

преследования, но он может это делать лишь путем обращения к органам 

расследования, а не самостоятельно»
4
.  

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора.  

Из сказанного следует, что, орган предварительного расследования 

имеет право не согласиться с требованиями прокурора, и тогда он может 

обратиться к руководителю вышестоящего следственного органа с 

требованием об устранении нарушений. Если и последний не согласен с 

упомянутым требованием, он вправе обжаловать его вышестоящему 

руководителю следственного органа и выше (п. 6 ст. 37 УПК РФ). 

Таковой порядок как раз дает основание как раз считать, что на 1-ый 

 
4
 Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием 

преступлений. М.: Велби, 2008.С. 123. 
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план, стало быть, выступает значимость не прокурорского надзора, а 

ведомственного, как многие думают, процессуального контроля, 

отличающегося оперативностью и непосредственностью реагирования. 

Необходимо подчеркнуть то, что кстати, ученые-процессуалисты, среди 

которых можно выделить Бойкова А.Д., «который возражает в свое время 

против введения института, как всем известно, судебного контроля, в 

качестве 1-го из аргументов обозначали понижение оперативности в 

деятельности органов расследования, нередко в особенности плохо 

сказывающейся на стадии возбуждения, как всем известно, уголовного 

дела»
5
. Не для кого не секрет то, что законодатель предоставил право 

органам расследования в вариантах, не терпящих отлагательства, создавать 

ряд следственных действий без получения судебного решения (ч. 5 ст. 165 

УПК РФ), очевидно, с следующим уведомлением и представлением 

приобретенных результатов прокурору и суду. 

Принципы методики как бы прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений имеют локальный нрав, так как они 

определяют направленность и содержание деятельности прокурора не в 

уголовном судопроизводстве в целом, а лишь в его досудебной стадии. Всем 

известно о том, что они не, в конце концов, распространяются на 

деятельность в ней остальных участников процесса в связи с выполнением 

ими других функций. 

По мнению Исаенко В.Н. «в ст. 29 Закона о прокуратуре в числе 

элементов предмета надзора за исполнением законов органами дознания и 

органами предварительного следствия названо соблюдение ими 

установленного порядка производства расследования»
6
.  

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора.  

Согласно ч. 2 ст. 1 УПК порядок уголовного судопроизводства, 

установленный этим Кодексом, обязателен для судов, органов прокуратуры, 

 
5 Бойков А.Д. Третья власть в России. – М., 2011. – С. 226. 
6 Исаенко В.Н. Методика прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений // Законность. 2012. N 7. С. 10 - 14. 
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органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных 

участников уголовного судопроизводства. В. Даль определяет «порядок» как 

«последовательность в деле, заранее обдуманный ход и действия»
7
.  

Исаенко В.Н. указывает, что «норма, содержащаяся в ч. 2 ст. 21 УПК, 

задает (пусть и в общем виде) определенный порядок, определенную 

последовательность действий участников уголовного судопроизводства, на 

которых возложена обязанность проверки сообщений о событиях с 

признаками преступлений, возбуждения уголовных дел, производства 

предварительного расследования, установления и изобличения совершивших 

преступления лиц. Это не случайно, поскольку структура УПК 

регламентирует последовательность уголовно-процессуальной деятельности, 

которая обязательна для выполняющих ее органов и должностных лиц»
8
. 

Указанное мнение автора представляеться обоснованным.  

Исаенко В.Н. указывает, что «эта последовательность, будучи 

процессуально узаконенной, налагает на прокурора обязанность поэтапно 

надзирать за осуществлением органами предварительного расследования 

проверки сообщений о преступлениях и досудебного производства по 

возбужденным в связи с их совершением уголовным делам, т.е. от проверки 

законности и обоснованности процессуальных решений, вынесенных по 

результатам исследования сообщений о преступлениях, до проверки 

законности и обоснованности постановлений о прекращении уголовного 

дела, уголовного преследования, изучения уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением или обвинительным актом»
9
.  

По мнению Исаенко В.Н. «обозначенное выше дает основание ее 

этапность и планомерность отнести к числу принципов методики 

 
7 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М., 2002. – С. 510. 
8 Исаенко В.Н. Методика прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений // Законность. 2012. N 7. С. 10 - 14. 
9
 Исаенко В.Н. Методика прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений // Законность. 2012. N 7. 

С. 10 - 14. 
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прокурорского надзора в рассматриваемой сфере
10

. 

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора 

По мнению Н. Селиванова, «одним из основных общих принципов 

криминалистической методики расследования преступлений называет 

требование, в соответствии с которым при расследовании должен быть 

выполнен оптимальный набор следственных действий, обеспечивающий 

полноту, точность и экономичность расследования. Он подчеркивает, что 

являеться важным, чтобы по делу были проведены все следственные 

действия, необходимые для установления истины и доказывания, но при этом 

не производились излишние действия, которые ведут лишь к затягиванию и 

ненужному усложнению расследования»
11

.  

Пожалуй стоит согласится с позицией указанного автора.  

Прокурор также должен учитывать соблюдение этого принципа 

следователями и дознавателями. В отсутсвует УПК РФ положение о полноте, 

всесторонности и объективности исследования обстоятельств преступления, 

которое ранее содержалось в ч. 3 ст. 20 УПК РСФСР 1960 г. Но при этом, 

обеспечение указанных принципов является обязательным условием 

уголовного судопроизводства. Так, Пленум Верховного Суда РФ,  в своем 

Постановлении от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» обращает на это внимание в п. 1.  

А в п. 1.10 Приказа Генерального прокурора РФ от 2 июня 2011 г. № 

162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия» указано, что прокуроры 

должны производить комплексный анализ материалов процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельности при оценке полноты расследования по 

делам, приостановленным производством по основаниям, которые 

предусмотренны п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК. 

 
10
 Исаенко В.Н. Методика прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений // Законность. – 2012. – 

№ 7. – С. 10 - 14. 
11
 Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство: Пособие к 

лекциям. – Киев, 1889. Т. 1. – С. 125.  
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В частности когда: не установлено лицо, подлежащее привлечению в 

качестве обвиняемого; либо подозреваемый или обвиняемый скрылся от 

следствия, либо если место его нахождения не установлено по другим 

причинам.  

Исаенко В.Н. указывает, что прокурор, изученив материалы уголовных 

дел и дел оперативного учета, может сделать вывод о степени использования 

в установлении обстоятельств предмета доказывания процессуальных и 

оперативно-розыскных возможностей, а также данных криминалистической 

регистрации, сосредоточенных в информационно-аналитических и 

экспертно-криминалистических подразделениях правоохранительных 

органов
12

. Исаенко В.Н. указывает, что известны случаи, когда прокурор 

выявив факты неполноты проверки по существующим системам 

криминалистических и других учетов, указывал на это следователю, что  в 

свою очередь способствовало устранению следователем этого недостатка и 

получению важных доказательств. Если проанализировать Приказ 

Генерального прокурора РФ от 2 июня 2011 г. № 162, то можно прийти к 

выводу, что что комплексный подход должен использоваться прокурорами: в 

частности при изучении материалов, по которым вынесены постановления о 

возбуждении уголовных дел; а также при проверке законности и 

обоснованности применения к подозреваемым и обвиняемым мер 

процессуального принуждения; а также при проверке законности и 

обоснованности возбуждения уголовных дел; и при проверке законности и 

обоснованности привлечения в качестве обвиняемого; и при проверке 

исполнения следственными органами требования прокурора об устранении 

нарушений закона; а также при проверке законности и обоснованности 

прекращения уголовного дела, уголовного преследования; в том числе при 

проверке в порядке ст. 124 УПК жалоб на действия (бездействие) и решения 

органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, 

 
12
 Исаенко В.Н. Методика прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений // Законность. 2012. N 7. 
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следователя, руководителя следственного органа; при изучении уголовных 

дел, поступивших с обвинительным заключением, обвинительным актом. 

Еще одним принципом методики прокурорского надзора за 

исполнением законов при расследовании преступлений являеться 

необходимость комплексного (процессуально-криминалистического) 

подхода прокурора к оценке перечисленных материалов.  

Но, обеспечение указанного подхода во многом зависит от 

недлежащего уровня криминалистической подготовки прокуроров.  

Как отмечаеться исследователями, в последние годы замечено его 

снижение, которое обусловленное рядом причин. К числу таких причин 

можно отнести трансформирование следственного аппарата прокуратуры в 

самостоятельную государственную структуру, которое повлекло отсутствие у 

прокурорских работников возможности приобрести опыт организации 

расследования преступлений, а также участвовать в расследовании и, как 

следовие, практически овладеть методикой расследования в целях 

обеспечения эффективного контроля за его производством. 

По мнению Исаенко В.Н. «существует определенная связь между 

криминалистической методикой расследования, которая выполняет роль 

инструмента решения следственных задач, и методикой прокурорского 

надзора за исполнением законов при расследовании преступлений»
13

.  

Эта связь по мнению указанного автора вяывляеться в том, что 

объектами прокурорского надзора в указанной сфере являются действия и 

решения следователя, и дознавателя на различных этапах предварительного 

расследования, оцениваемые с точки зрения поэтапного принятия ими 

необходимых всех мер к установлению и изобличению совершившего 

преступление лица с обязательным использованием процессуальных средств, 

а также возможностей оперативно-розыскной деятельности, судебной 

экспертизы, других возможностей прикладной криминалистики. Если 
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 Исаенко В.Н. Методика прокурорского надзора за исполнением 
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прокурор в недостаточной степени владеет вопросами криминалистической 

методики расследования преступлений, то это не позволяет своевременно 

выявлять упущения в досудебной работе следователя и дознавателя. 

Отрицательно сказывается на их подготовке в рассматриваемой сфере также 

сокращение учебных часов на изучение дисциплины «Криминалистика» в 

ВУЗАх, что являеться причной сужения профессионального кругозора 

молодых специалистов-юристов.  

Принципиальными требованииями предъявляемые к расследованию 

преступлений, а также и прокурорскому надзору за исполнением законов в 

этой деятельности являються полнота, всесторонность, объективность 

исследования обстоятельств преступлений, даже не взирая на то что ее 

оценку прокуроры осуществляют опосредованно - в результате изучения 

материалов процессуальной, оперативно-розыскной, иной проверочной 

деятельности.  

В случае если прокурор обнаружит пробел в расследовании, то он 

должен взвешенно подойти к их оценке, учесть реальные возможности их 

устранения при направлении соответствующего требования в следственный 

орган и указания, и в орган дознания. Также в некоторых ситуациях прокурор 

должен принципиально реагировать на факты бездеятельности следователя, 

которые выражаються в игнорировании возможностей использования 

представленных ему результатов оперативно-розыскной деятельности 

которые необходимы для выдвижения и проверки рабочих версий, волоките 

в назначении необходимых судебных экспертиз и т.п. 

На основе выши изложенного, можно прийти к выводу, что методика 

прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании 

преступлений являеться комплексом последовательно выполняемых в 

соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, и другими 

нормативными правовыми актами, в том числе приказами Генерального 

прокурора РФ, а также криминалистическими рекомендациями действий 

прокурора по проверке исполнения органами предварительного следствия и 



органами дознания требований, которые содержаться в ст. 6, ч. 2 ст. 21, ст. 73 

и других нормах УПК, и использования прокурорами с указанной целью 

процессуальных и непроцессуальных средств. К системе частных принципов 

рассматриваемого участка прокурорской деятельности можно отнести: 1) 

этапность и планомерность; 2) обусловленность положениями ст. 6, ч. 2 ст. 

21 и ст. 73 УПК; 3) комплексный процессуально-криминалистический 

подход к оценке материалов процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельности по изученному уголовному делу; 4) полноту, всесторонность, 

объективность оценки результатов расследования. 

 

1.2 Полномочия прокурора по надзору за органами предварительного 

следствия и дознания 

 

Вступление в законную силу изменений, внесенных в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

работы органов предварительного расследования, требует надлежащих 

правовых механизмом реализации прокурором полномочий в ходе 

осуществления надзора за их процессуальной деятельностью. К сожалению, 

этот вопрос урегулирован недостаточно четко, что вызывает как научные 

споры, так и сложности правоприменительного характера. В связи с этим 

представляется оправданным еще раз обратиться к вопросу о полномочиях 

прокурора в стадии предварительного расследования. 

Так, с принятием Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 404-

ФЗ
14

 прокурор получил возможность эффективно осуществлять свою 

деятельность в досудебном производстве, отменяя незаконно прекращенное 

либо приостановленное уголовное преследование. Ережипалиев Д.И. 

указывает, что «только в 2013 г. прокурорами отменено 222 604 

постановления о приостановлении предварительного следствия и 15 119 

 
14 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов предварительного следствия" // Российская газета. – 2010. – № 10.  
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постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), 

вынесенных следователями. Осуществляя надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания, прокурорами отменено 185 013 и 9682 

таких постановления соответственно. Не удивительно, что подавляющее 

большинство прокуроров (96%), опрошенных нами до наделения их 

полномочиями по отмене незаконно прекращенного либо приостановленного 

уголовного преследования, высказались за наделение их соответствующими 

полномочиями»
15

. 

Говорков Н. указывает, что «о необходимости возвращения прокурору 

права отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

независимо от того, кем они вынесены, стали сразу высказываться как 

ученые, так и практические работники»
16

. 

По мнению Петрова А.В. «безусловно, позитивной оценки заслуживает 

восстановление полномочий прокурора по отмене признанных им 

незаконными или необоснованными постановлений руководителя 

следственного органа, следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, 

что свидетельствует об усилении роли прокурора в досудебном уголовном 

судопроизводстве, поскольку он снова наделен реальными полномочиями 

для эффективного устранения выявленных нарушений закона на начальной 

стадии уголовного процесса. 

Ранее действовавшее правило, заключающееся в предложении 

прокурором руководителю следственного органа отменить признанное им 

незаконным или необоснованным постановление следователя, порождало 

излишний документооборот, не было эффективной мерой и в некоторых 

случаях приводило к волоките при разрешении сообщений о преступлениях. 

Анализ положений УПК позволяет говорить, что законодатель 

приравнял полномочия прокурора как к процессуальным решениям, 

принятым дознавателем, органом дознания на этапе разрешения сообщений о 

 
15 Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования // 

Уголовное право. – 2015. – № 1. – С. 125 - 128. 
16 Говорков Н. Хотели сделать лучше... // Законность. – 2013. – № 7. – С. 31 - 33. 
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преступлениях, так и к решениям, принятым следователем, руководителем 

следственного органа, ограничив его лишь временными рамками»
17

. 

Ережипалиев Д.И. указывает, что «вместе с тем возникают 

определенные сложности в исполнении требований законодательства в части 

необходимости осуществления проверки и изучения материалов всех 

приостановленных, прекращенных производством уголовных дел в течение 

одного месяца со дня вынесения соответствующего постановления, как того 

требует п. 1.9 Приказа Генерального прокурора РФ от 2 июня 2011 г. № 162. 

Подобные сложности могут быть объяснены тем, что в ч. 2 ст. 208 и ч. 1 ст. 

213 УПК РФ не установлены конкретные сроки направления прокурору 

копий постановлений о приостановлении и прекращении производства по 

уголовным делам, а также самих уголовных дел. 

В первую очередь возникает вопрос относительно сроков реализации 

полномочий руководителей следственных органов в части ведомственного 

контроля за законностью этих процессуальных решений. Кроме того, нередко 

на запрос прокурора поступает ответ руководителя следственного органа о 

том, что уголовное дело будет представлено после его изучения. В связи с 

этим возникает вопрос о законности и обоснованности такого ответа 

руководителя следственного органа. 

Действительно, в силу пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ полномочия 

руководителя следственного органа закреплены без каких-либо временных 

рамок. Однако в соответствии с действующим законодательством 

рассмотренный процессуальный порядок организации и проведения 

проверок решений о приостановлении и прекращении уголовных дел 

предполагает инициативный и постоянный надзор. В соответствии с п. 5.1 ч. 

2 ст. 37 УПК РФ прокурор не только вправе истребовать решения 

следователя или руководителя следственного органа о приостановлении или 

прекращении уголовного дела, но и, исходя из системного толкования 

 
17
 Петров А.В. Обеспечение прокурором законности в стадии 

возбуждения уголовного дела // Законность. 2011. N 11. С. 32 - 

37. 
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уголовно-процессуального закона, получать материалы уголовного дела, без 

которых проверка законности и обоснованности указанных решений 

невозможна. Поэтому требование прокурора о представлении указанных 

документов носит императивный характер и подлежит исполнению в полном 

объеме, в том числе в части установления им срока, а ответ руководителя 

следственного органа о том, что уголовное дело будет представлено после 

его изучения, является необоснованным и не может быть признан законным. 

В таком случае имеются все основания для инициирования мер 

прокурорского реагирования. 

В связи с непредставлением материалов уголовных дел прокурорами, 

как правило, направляются информация и требования об устранении 

нарушений федерального законодательства, большинство из которых по 

результатам рассмотрения не удовлетворяются. Подобные обстоятельства,  

неприемлемы и являются препятствием для осуществления своевременного и 

действенного прокурорского надзора за исполнением законов органами 

предварительного расследования. 

Вместе с тем отдельными прокурорами выработан механизм, 

позволяющий пресечь подобные факты»
18

. 

Так, в ряде прокуратур субъектов Федерации (Краснодарском крае и 

Смоленской области) сложилась практика привлечения должностных лиц 

органов предварительного расследования к административной 

ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за неисполнение законных требований 

прокурора, в частности за непредставление материалов доследственной 

проверки. Следует отметить, что подобная практика применима в случае 

неисполнения законных требований прокурора в части непредставления 

материалов уголовного дела. 

К примеру, заместителем межрайонного прокурора в территориальный 

следственный отдел СУ СК России направлен запрос о представлении в 

 
18
 Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии 

предварительного расследования // Уголовное право. 2015. N 1. С. 

125 - 128. 
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прокуратуру материалов проверки для изучения в рамках надзорных 

полномочий. Поскольку в установленный прокурором срок запрос не был 

исполнен, руководителю следственного отдела направлено повторное 

напоминание о необходимости представления материала вне зависимости от 

принятого по нему процессуального решения, которое аналогичным образом 

проигнорировано. В обоснование решения об отказе в представлении 

материала проверки и копий процессуальных решений руководитель 

территориального следственного отдела указал, что материал проверки 

возвращен следователю для проведения дополнительных проверочных 

мероприятий, в связи с чем постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела не имеют юридической силы. 

За невыполнение законных требований прокурором межрайонной 

прокуратуры в отношении руководителя следственного отдела было 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 17.7 КоАП РФ. Материал по данному факту направлен прокурором в 

мировой суд города для рассмотрения по существу. Постановлением 

мирового судьи судебного участка руководителю следственного органа 

назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. 

Таким образом, практика возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7 Кодекса РФ об АП, и их 

рассмотрения свидетельствует об обоснованности использования 

прокурорами данных полномочий, в том числе в связи с невыполнением 

законных требований в уголовно-правовой сфере. 

Ережипалиев Д.И. указывает, что «не могут не вызывать вопросы и 

механизмы контроля за соблюдением сроков предварительного следствия 

при возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного дела. 

Так, при возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного 

дела либо возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

расследования срок дополнительного следствия устанавливается 

руководителем следственного органа, в производстве которого находится 
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уголовное дело, и не может превышать одного месяца со дня поступления 

уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока 

предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, 

установленном ч. 4, 5 и 7 ст. 162 УПК РФ. Вместе с тем имеют место факты 

неоднократного возобновления приостановленного уголовного дела, 

произвольного установления руководителем следственного органа срока 

предварительного следствия»
19

. 

По мнению Ережипалиев Д.И. «нормы, предусматривающие 

исключения из установленных законом общих правил продления сроков 

предварительного следствия, не подлежат расширительному 

истолкованию»
20

.  

Пожалуй стоит согласиться с позцией указанного автора.  

Согласно позиции Конституционного Суда РФ
21

 положения ч. 6 ст. 162 

УПК РФ не содержат прямого указания на возможность неоднократного 

продления срока предварительного следствия. На этом основании положения 

ч. 6 ст. 162 УПК РФ не позволяют неоднократно осуществлять продление 

срока предварительного следствия, если в результате общая его 

продолжительность будет более чем на один месяц превышать указанные в ч. 

4 и 5 данной статьи сроки. Таким образом, неоднократное возобновление 

приостановленного уголовного дела, в том числе по разным основаниям, 

бесконтрольное, произвольное установление руководителем следственного 

органа срока предварительного следствия противоречат требованиям, 

предусмотренным ч. 4, 5 ст. 162 УПК РФ, и нарушают право на судебное 

 
19
 Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии 

предварительного расследования // Уголовное право. 2015. N 1. С. 

125 - 128. 
20
 Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии 

предварительного расследования // Уголовное право. 2015. N 1. С. 

125 - 128. 
21
 Определение Конституционного Суда РФ от 19 октября 2010 г. № 

1412-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Фирулева Александра Андреевича на нарушение его конституционных 

прав частью шестой статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс. 
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разбирательство в разумный срок. Данный вывод следует из системного 

толкования положений ст. 6.1, п. 8 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 162 УПК РФ и 

согласуется с позицией Конституционного Суда РФ. 

При выявлении подобных нарушений в стадии предварительного 

расследования прокурорами вносятся акты реагирования и применяются 

процедуры оспаривания решений руководителей следственных органов, 

предусмотренные УПК РФ. 

В частности, реализуя предусмотренные законом полномочия по 

надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия, прокурорами в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

направляются требования об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования. В 

случае несогласия руководителей следственных органов с такими 

требованиями прокуроры обращаются к руководителям вышестоящих 

следственных органов в порядке, установленном ч. 6 ст. 37 УПК РФ. 

Возникают вопросы и относительно правомерности внесения 

прокурором в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее - Закон о прокуратуре) представления об 

устранении нарушений закона, выявленных в деятельности органов 

предварительного расследования, в том числе Следственного комитета РФ, 

поскольку ни гл. 3 Закона о прокуратуре, ни УПК РФ не содержат норм, 

дающих право прокурору использовать данный акт реагирования при 

осуществлении надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

В то же время следует отметить, что в силу ст. 30 Закона о 

прокуратуре, регламентирующей полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, такие полномочия устанавливаются уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации и другими 

федеральными законами. В свою очередь Закон о прокуратуре содержит 
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перечень актов прокурорского реагирования, включающий представление. 

Буланова Н.В., полагает, что «использование предусмотренных 

Законом о прокуратуре актов прокурорского реагирования позволит 

повысить действенность прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. При 

этом, продолжает автор, нормы Закона о прокуратуре не вступают в 

коллизию с предписаниями УПК РФ, они не противоречат, а дополняют друг 

друга, позволяя при их системном использовании достигнуть в кратчайшие 

сроки наибольшего положительного результата по предупреждению, 

пресечению и устранению нарушений закона, привлечению лиц, виновных в 

их совершении, к предусмотренной законом ответственности, 

восстановлению нарушенных прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства»
22

. 

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора. 

По мнению Ережипалиева Д.И., «при выявлении в деятельности 

органов предварительного расследования неоднократных нарушений, 

носящих системный характер, внесение представления об устранении 

нарушений закона в соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре является 

правомерным»
23

. При этом Следственный комитет РФ, нам представляется, 

не должен рассматриваться в качестве исключения, поскольку согласно 

Федеральному закону «О Следственном комитете Российской Федерации» он 

является органом, осуществляющим предварительное расследование по 

уголовным делам, и как государственный орган в своей деятельности обязан 

соблюдать требования уголовно-процессуального, а также иного 

законодательства. 

Прокурор вправе требовать представления любых документов, 

 
22 Буланова Н.В. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона, допущенные 

органами дознания и органами предварительного следствия в досудебных стадиях 

уголовного процесса // Вестник Акад. Ген. прокуратуры РФ. – 2014. – № 4(42). – С. 39. 
23
 Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии 

предварительного расследования // Уголовное право. – 2015. – № 

1. – С. 125 - 128. 
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материалов, статистических и иных сведений, которые необходимы для 

оценки законности деятельности СК России и его территориальных органов. 

Однако законодатель предусмотрел сложную и не отвечающую интересам 

правосудия процедуру, предполагающую необязательность исполнения 

органами предварительного следствия требований прокурора об устранении 

нарушений федерального законодательства, в то время как практика 

свидетельствует: постановления руководителей следственных органов о 

несогласии с требованиями прокурора не всегда являются мотивированными. 

Например, нами выявлен факт, когда прокурором направлялось 

требование об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе досудебного производства, а именно нарушения 

разумного срока уголовного судопроизводства по уголовному делу в 

отношении несовершеннолетних лиц, обвиняемых в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Несмотря на их 

обоснованность, руководителем следственного отдела в их удовлетворении 

было отказано, что явилось основанием для обращения прокурора к 

вышестоящему прокурору с целью последующего обращения к 

руководителю вышестоящего следственного органа. По результатам 

рассмотрения требования прокуратуры области оно было полностью 

удовлетворено руководителем вышестоящего следственного органа. Тем 

самым благодаря принципиальной позиции прокуратуры нарушения закона 

были устранены, а уголовное дело направлено в суд. 
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2 АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

 

2.1 Акты прокурорского надзора за исполнением законов при производстве 

следственных действий 
 

 

Исаенко В.Н. указывает, что «результаты анализа норм УПК РФ о 

полномочиях прокурора, осуществляющего надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, 

позволяют выделить следующие формы прокурорского реагирования на 

нарушения законов при производстве следственных действий: 1) требование 

об устранении нарушений федерального законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 

УПК); 2) постановление о признании доказательств недопустимыми (ч. 3 ст. 

88 УПК)»
24

. 

Указанная позиция автора представляеться обоснованной. 

По мнению Исаенко В.Н. «применительно к рассматриваемому в 

параграфе вопросу требование прокурора надлежит рассматривать как акт 

реагирования на нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные 

при производстве следственного действия, принимаемый в условиях 

существования процессуальной возможности устранения этого нарушения и 

его последствий»
25

.  

И эта позиция автора представляется обсонванной ввиду того, что 

должностные лица органов предварительного расследования, в том числе, 

следователь, дознаватель и втом числе начальник подразделения дознания 

обязаны очень скурпулезно анализировать допускаемые ими процессуальные 

нарушения, в связи с которыми им направлено названное требование.  

Если указанное требование будет необоснованно отклонено, то 

неизбежно существует риск того, что будет принято на основе 

 
24
 Исаенко В.Н. Акты прокурорского надзора за исполнением законов 

при производстве следственных действий // Законность. 2012. N 

12. С. 3 - 5. 
25 Там же. С. 3  
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недопустимого доказательства решение, которое в дальнейшем защитник 

подсудимого может обжаловать.   

Данное может произойти в суде, когда защитник может заявить 

ходатайство об исключении доказательств. Ежели защитник как бы заявит 

следователю ходатайство о исключении недопустимого подтверждения в 

процессе как бы досудебного производства по уголовному делу, то тем, в 

конце концов, предоставит ему, как многие выражаются, значительную 

временную возможность восполнить исключенное из дела подтверждение 

методом проведения, как заведено, доп либо, как мы выражаемся, повторного 

следственного деяния, получения остальных доказательств в доказательство 

устанавливаемого происшествия из других источников.  

Указанная тактика адвокатов имеет своей целью поставить прокурора, 

выступающего в качестве государственного обвинителя, в сложное 

положение, лишившись важного уличающего подсудимого доказательства, а 

то и их совокупности.  

Указанным может быть достигнут эффект действий защиты, которая, 

умело и не замедлительно использует недочеты органов предварительного 

следствия, процессуального контроля и прокурорского надзора в стадии 

расследования. 

«Признание прокурором недопустимым доказательства, полученного с 

нарушением уголовно-процессуального закона, - вынужденная мера, 

принимаемая им в условиях отсутствия объективных возможностей 

устранения последствий выявленного нарушения процессуальным путем. 

Прокурор обязан скрупулезно и взвешенно подходить к оценке такого 

нарушения и его последствий для дальнейшего осуществления доказывания 

по делу. Принятие решения об этом возможно только при наличии 

внутреннего убеждения в непоправимости последствий нарушения закона, 

допущенного следователем, дознавателем при производстве следственного 

действия, в результате которого подвергнута сомнению процессуальная 

доброкачественность исследуемого доказательства» указывает Исаенко 



В.Н.
26

 

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора.  

Согласно ч. 3 ст. 88 УПК прокурор вправе признать доказательство 

недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по 

собственной инициативе. 

В практике прокурорских работников нередко используется такое 

явление как исключение прокурором доказательств, которые признаються 

недопустимыми.  

Так, Жук О.Д. уазывает, что «материалы свидетельствуют, что 

исключение недопустимых доказательств прокуроры осуществляют не 

только при изучении уголовных дел, поступивших с обвинительными 

заключениями (обвинительными актами). Поэтому весьма сомнительна 

практическая полезность, например, такой рекомендации, согласно которой 

наиболее обоснованным будет признание доказательств недопустимыми на 

этапе окончания предварительного расследования, когда прокурор изучает 

уголовное дело, поступившее к нему с обвинительным заключением» 
27

.  

Здесь стоит привести мнение еще одного автортитеного автора в 

рассматриваемой области, где высказывается о противоречивости указанной 

позиции. 

По мнению Исаенко В.Н. «подобная позиция противоречит логике 

закона. Отнесение оценки доказательств и, следовательно, решения вопроса 

об исключении тех из них, которые признаны недопустимыми, на этап 

изучения уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением или 

обвинительным актом, не всегда себя оправдывает»
28

.  

 

Рассмотрим определение Конституционного суд РФ от 21 декабря 2006 

 
26 Там же. С. 81  
27 Жук О.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании результатов 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: Учебное пособие. 

М., 2012. С. 68. 
28 Исаенко В. О проблемах единообразного толкования и применения норм УПК РФ о 

производстве отдельных следственных действий // Уголовное право. 2014. N 2. С. 81. 
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г. N 587-О под заглавием «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Чулимова Игоря Владимировича на нарушение его 

конституционных прав частью второй статьи 29 и пунктом 9 части второй 

статьи 381 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

В указанном определении суд приходит к выовду о том, что «в силу ч. 

1 ст. 75 и ст. 88 УПК, признание доказательств, полученных с нарушением 

требований УПК, недопустимыми может осуществляться на любой стадии 

уголовного судопроизводства как по инициативе сторон, так и по инициативе 

дознавателя, следователя, прокурора или суда»
29

.  

Исаенко В.Н. продолжает, что «максимальное использование 

прокурорами любых возможностей проверки процессуальной надежности 

доказательств, полученных в результате производства следственных 

действий, обеспечивает формирование безупречной доказательственной базы 

по уголовным делам и принятие по ним законных, обоснованных и 

объективных процессуальных решений, исключает направление в суды дел в 

отношении лиц, причастность которых к преступлениям и виновность в них 

не доказана»
30

.  

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора.  

Тем также может быть достигнуто исполнение требования 

содержащегося в п. 1.1 Приказа, как многие выражаются, Генерального 

прокурора РФ от 2 июня 2011 г. N 162 «Об организации прокурорского 

надзора за, как всем известно, процессуальной деятельностью органов 

подготовительного следствия» о обеспечении высококачественного надзора 

за исполнением законов органами подготовительного следствия независимо 

от их, как всем известно, ведомственной принадлежности в согласовании с 

возможностями, предоставленными Законом о прокуратуре и уголовно-

процессуальном законом. 
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В действующем уголовно-процессуальном законодательсве не 

содержиться нормы, которая бы устанавливала требования к содержанию  

постановления о признании доказательства недопустимым.  

Думаеться, что указанное постановление с учетом положений ч. 4 ст. 7 

УПК о законности, обоснованности и мотивированности процессуального 

решения, указанное постановление в его описательно-мотивировочной части, 

должно содержать следующие реквизиты: 

1) описание того нарушения УПК РФ, которое обнаружено 

прокурором; 

2) должен содержаться перечень статей УПК РФ, нарушение которых 

было допущено в ходе производства по уголовному делу по получению того 

или иного доказательства; 

3) также должно быть мотивированное обоснование довода прокурора 

о том, в связи с чем не представляеться возможным в дальнейшем 

использовать доказательство, полученное с нарушением требований УПК 

РФ. 

Исаенко отмечает, что «в первую очередь задачу обеспечения 

законности при производстве следственных действий и, следовательно, 

допустимости полученных в результате их производства доказательств 

обязаны решать следователь, дознаватель, а также обеспечивающие 

непосредственный контроль за их процессуальной деятельностью 

руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания»
31

.  

Указанное мнение представляеться обоснованным.  

Здесь стоит отметить, что в действующем уголовно-процессуальном 

законодательсве не содержиться нормы, которая бы могла наделить 

руководителя следственного органа, либо начальника подразделения 

дознания полномочиями по исключению недопустимых доказательств. 

Здесь стоит отметить упущение законодателя, которое выразилось в 

 
31 Исаенко В.Н. Акты прокурорского надзора за исполнением законов при производстве 

следственных действий // Законность. 2012. N 12. С. 3 - 5. 
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указанном выше пробеле.  

Исаенко В.Н. в связи с этим указывает, что «поэтому в настоящее 

время сложно однозначно высказаться о том, каким образом руководитель 

следственного органа, начальник подразделения дознания могут 

отреагировать на требование прокурора об устранении нарушений 

федерального закона, повлекших недопустимость полученных следователем, 

дознавателем доказательств»
32

.  

Этот вывод автора представляеться обоснованным.  

Здесь стоит только догадывться как должны поступать руководитель 

следственного органа, начальник подразделения дознания при обнаружении 

недопустимого доказательства, полученного с нарушением закона.  

Предполагаеться, что руководитель следственного органа, начальник 

подразделения дознания при обнаружении недопустимого доказательства 

поручали своим подчиненным – следователям и соответственно 

дознавателям, чтобы указанные лица, путем вынесения собственных 

поставнолений могли прибегнуть к исключению указанных недопустимых 

доказательств, чтобы не использовали их в дальнейшем при производстве по 

уголовному делу, а также воздерживались бы от того, чтобы полагать их в 

основу обвинения.  

«Ограничение прокурора в праве давать следователю указания о 

проведении тех следственных действий, которые не выполнены, хотя их 

проведение, безусловно, диктуется обстоятельствами расследуемого 

преступления, а также о повторном проведении тех следственных действий, 

при выполнении которых допущены отступления от требований УПК, 

влекущие недопустимость полученных при этом доказательств, отчасти 

может быть компенсировано: 

1) путем внесения соответствующих предложений при участии 

прокурора в оперативном совещании, проводимом в порядке координации 

 
32 Исаенко В.Н. Акты прокурорского надзора за исполнением законов при производстве 

следственных действий // Законность. 2012. N 12. С. 3 - 5. 
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деятельности правоохранительных органов, с заслушиванием хода и 

результатов расследования по конкретному делу; 

2) при возвращении уголовного дела в следственный орган для 

дополнительного следствия без утверждения обвинительного заключения с 

перечислением допущенных по нему процессуальных недостатков при 

производстве следственных действий, с дачей следователю письменного 

указания о мерах, которые необходимо принять для их устранения» отмечает 

Исаенко В.Н.
33

. 

Указанная позиция автора представляеться обоснованной.  

Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что далеко не 

все нарушения уголовно-процессуального и иных законов, могут быть 

устранены путем вторичного производства следственного действия, при 

выполнении которого были допущены нарушения закона. 

В случае обнаружения систематических нарушений требований УПК 

РФ на стадии предварительного расследования прокурор обязан 

отреагировать на них следующим образом, а именно направить 

руководителю следственного органа, либо начальнику подразделения 

дознания, либо руководителю органа дознания представлене о 

необходимости устранения допущенных нарушений, а также причин и 

условий, которые способствовали указанным нарушениям.  

 

 

 

2.2 Полномочия прокурора при рассмотрении жалоб на незаконные 

процессуальные решения органов предварительного расследования 

 

«В практике обжалования решений органов предварительного 

расследования прокурору встречаются случаи обжалования участниками 

судопроизводства, а также иными лицами постановлений следователя и 
 
33 Исаенко В.Н. Акты прокурорского надзора за исполнением законов при производстве 

следственных действий // Законность. 2012. N 12. С. 3 - 5. 



дознавателя о прекращении уголовного преследования в части в отношении 

обвиняемого или полностью в отношении лиц, привлекавшихся по делу в 

качестве подозреваемых и обвиняемых в тот момент, когда производство 

предварительного расследования по делу в целом уже окончено 

составлением обвинительного заключения или акта, а само дело направлено 

в суд для рассмотрения по существу и, соответственно, находится в 

производстве суда» указывает Никифоров С.А.
34

. 

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора.  

По мнению Никифорова С.А. «при осуществлении надзорной 

деятельности, с одной стороны, возникает вопрос о возможности разрешения 

прокурором таких обращений по существу, а с другой стороны, в случае 

отсутствия такой возможности вопрос о восстановлении законности при 

установлении факта принятия решения о прекращении уголовного 

преследования с нарушением требований уголовного или уголовно-

процессуального закона. 

Рассматривая первый аспект затронутой проблемы, следует отметить 

следующее. 

Частью 1 ст. 123 УПК, в частности, установлено, что решения органа 

дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, 

руководителя следственного органа могут быть обжалованы в установленном 

УПК порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными 

лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и 

принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 

Согласно требованиям ст. 124 УПК прокурор рассматривает жалобу в 

течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для 

проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо 

принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о 

чем извещается заявитель. По результатам рассмотрения жалобы прокурор 
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выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы 

либо об отказе в ее удовлетворении. Заявитель должен быть незамедлительно 

уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его 

обжалования. В случаях, предусмотренных УПК, дознаватель, следователь 

вправе обжаловать решения прокурора вышестоящему прокурору. 

На первый взгляд, учитывая, что ст. ст. 123 и 124 УПК содержатся в 

части первой УПК, определяющей общие положения уголовного 

судопроизводства, вполне можно прийти к неправильному выводу о том, что 

приведенные положения закона носят общий характер и могут быть 

применены на стадии как досудебного, так и судебного производства. 

Однако такой подход к рассматриваемой проблеме носит слишком 

поверхностный и упрощенно-формальный характер»
35

. 

Указанная позиция автора представляеться обоснованной.  

Делее Никифоров С.А. приходит к выводу о том, что «любые 

полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве следует рассматривать 

прежде всего через призму положений ч. 1 ст. 37 УПК. Прокурор является 

должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК, осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия»
36

. 

Никифоров С.А. далее указывает, что «после направления уголовного 

дела в суд процессуальная деятельность органов дознания и органов 

предварительного следствия по делу не осуществляется, поскольку дело 

находится в производстве суда, а функция надзора прокурора за 

процессуальной деятельностью, соответственно, трансформируется в 
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функцию уголовного преследования в форме поддержания государственного 

обвинения. После направления уголовного дела в суд прокурор не вправе 

использовать свои надзорные полномочия, которые у него есть на стадии 

досудебного производства, в том числе и возможность отмены незаконных и 

необоснованных постановлений о прекращении уголовного преследования в 

части или полностью. 

Более того, исходя из принципа независимости судей, определенного 

ст. 81 УПК, судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, 

исключающих постороннее воздействие на них. И, хотя прокурор не является 

посторонней фигурой в уголовном процессе, использование им своих 

полномочий может иметь место только на той стадии судопроизводства, 

которая четко определена законом. 

Конечно же, гарантией недопущения коллизий, связанных с 

необходимостью отмены незаконных и необоснованных постановлений 

следователя и дознавателя по уголовным делам, принятым судом к 

производству, в первую очередь является добросовестная деятельность 

прокуроров при осуществлении прокурорского надзора как в ходе 

расследования уголовного дела, так и при утверждении обвинительного 

заключения и обвинительного акта. 

 

 

Однако из любого правила существуют исключения, в связи с чем 

полагаем необходимым рассмотреть и второй аспект проблемы - вопрос о 

восстановлении законности при установлении факта принятия решения о 

прекращении уголовного преследования следователем или дознавателем с 

нарушением требований уголовного или уголовно-процессуального закона, 

когда дело, по которому принято решение, находится в производстве суда»
37

. 

«До недавнего времени четкого ответа на этот вопрос не существовало, 
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поскольку, как уже было отмечено выше, после направления уголовного дела 

в суд прокурор не вправе использовать свои надзорные полномочия, 

которыми он обладает на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Те же самые выводы можно сделать и о полномочиях руководителей 

следственных органов в части отмены незаконных и необоснованных 

постановлений подчиненных им следователей после направления уголовного 

дела в суд. Суды же не могли рассматривать вопрос о необходимости отмены 

незаконного и необоснованного постановления следователя и дознавателя о 

прекращении уголовного преследования в связи с положениями ст. 252 и ст. 

237 УПК. При системном толковании приведенных норм 

правоприменительная практика исходила из того, что ухудшение положения 

обвиняемого путем увеличения объема предъявленного обвинения и 

ужесточения квалификации содеянного судом недопустимо, как недопустимо 

было и возвращение уголовного дела прокурору по указанным основаниям» 

указывает Никифоров С.А.
38

. 

Пожалуй стоит согласиться с указанной позицией.  

После принятия Конституционным Судом РФ Постановления от 2 

июля 2013 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений 

части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. 

Гадаева и запросом Курганского областного суда» Никифоров С.А. 

подчеркивает «ситуация в корне изменилась, поскольку этим решением 

положения ч. 1 ст. 237 УПК признаны не соответствующими Конституции 

РФ, ее ст. 10, ч. 1 ст. 17, ч. ч. 1, 2 ст. 19 и ч. 1 ст. 21, ст. 45, ч. ч. 1 и 2 ст. 46, ч. 

3 ст. 55, ч. ч. 1 и 2 ст. 118 и ч. 1 ст. 120, в той мере, в какой эти положения в 

системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи 

с ч. 2 ст. 252 УПК, исключающей в судебном разбирательстве возможность 

изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого, 
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препятствуют самостоятельному и независимому выбору судом подлежащих 

применению норм уголовного закона в случаях, когда он приходит к выводу, 

что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, 

обвинительном акте или обвинительном постановлении, свидетельствуют о 

наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления, 

либо когда в ходе предварительного слушания или судебного 

разбирательства им установлены фактические обстоятельства, являющиеся 

основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления»
39

. 

По мнению Никифорова С.А. «следовательно, если руководствоваться 

приведенной позицией Конституционного Суда в случае, когда 

постановление о прекращении уголовного преследования в отношении 

самого обвиняемого (в части) или его предполагаемого соучастника 

препятствует самостоятельному и независимому выбору судом подлежащих 

применению норм уголовного закона, суд имеет возможность устранить это 

препятствие путем возвращения прокурору уголовного дела. После 

вступления в законную силу судебного решения прокурор, связанный 

позицией суда, будет обязан отменить незаконное и необоснованное 

постановление следователя или дознавателя и требовать от органов 

предварительного расследования ужесточения обвинения. Важно 

подчеркнуть, что, на наш взгляд, отмена постановления о прекращении 

уголовного преследования возможна не только в отношении обвиняемого, но 

и лица, которое ранее по делу привлекалось в качестве соучастника, а 

впоследствии было незаконно освобождено от уголовной ответственности, 

если судом, например, будут установлены фактические обстоятельства, 

свидетельствующие о совершении группового преступления, или группы с 

иным составом участников, нежели это установлено органами 

предварительного расследования»
40

. 
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По мнению Никифорова С.А. «именно с позиции таких полномочий 

суда должен действовать и прокурор в случае поступления ему для 

рассмотрения жалобы на законность постановления органов 

предварительного расследования о прекращении уголовного преследования 

по уголовным делам, находящимся в производстве суда»
41

. 

По мнению Никифорова С.А. «в случае, если жалоба поступает от 

участников производства по уголовному делу, прокурор должен им 

разъяснить право на постановку такого вопроса перед судом, в производстве 

которого находится уголовное дело. В то же время прокурор как лицо, 

осуществляющее функцию поддержания государственного обвинения, 

должен принять информацию, содержащуюся в жалобе, к сведению и 

выработать по этому вопросу свою позицию в судебном разбирательстве, 

которую он обязан довести до сведения суда при обсуждении вопроса о 

возвращении уголовного дела в порядке ст. 237 УПК»
42

. 

По мнению указанного автора «более сложная ситуация может 

возникнуть при разрешении жалобы иных лиц, не участвующих в 

производстве по делу, поскольку они не имеют возможности участвовать в 

судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по существу. 

Полагаем, что в этом случае, при наличии достаточных оснований, прокурор 

может и сам инициировать перед судом вопрос о возвращении уголовного 

дела в порядке ст. 237 УПК»
43

. 
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3 НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

3.1 Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия по уголовным делам в сфере 

торговли людьми 
 

 

 

Торговли людьми как общемировое негативное антисоциальное 

явление не может не вызывать, как все говорят, суровую обеспокоенность во 

почти всех, как все знают, цивилизованных странах. Не для кого не секрет то, 

что по данным интернациональных организаций, раз в год в мире около 4 

млн. человек примеряют на себя роль жертв современных форм рабства 



(принудительные браки, эксплуатация женщин-иммигранток, незаконных 

мигрантов, поставка дешевенькой рабочей силы и др.). 

Увеличивающийся уровень преступности в данной сфере заставляет 

государства объединять усилия в борьбе с торговлей людьми. Так, для 

предупреждения, защиты, поддержки жертв и преследования торговцев в 

2012 г. Европейская комиссия приняла стратегию Евросоюза на 2012 - 2016 

гг. по искоренению торговли людьми. В соответствии с законодательством 

Европейского союза к преступлениям в сфере торговли людьми относят не 

только сексуальную или трудовую эксплуатацию человека, но и нарушения 

его фундаментальных прав
44

. 

Кобец П.Н. указывает, «повышенное внимание этой проблеме 

уделяется и в российской правоохранительной системе. Согласно пункту 1.1 

Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 16 января 2012 г. 

N 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности» надзор за исполнением законов о 

противодействии преступности, в том числе ее предупреждении в сфере 

торговли людьми, является приоритетным направлением в деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации. Более того, пунктом 11.3 

Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. 

N 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи» предусмотрено усиление прокурорского 

надзора за исполнением требований главы 50 УПК РФ при расследовании 

преступлений, потерпевшими от которых являются дети; за законностью и 

обоснованностью принятия решений об отказе в возбуждении уголовных дел 

данной категории или их прекращения; обеспечение в рамках 

предоставленных полномочий соблюдения прав детей, потерпевших от 

преступлений данного вида, с обеспечением конфиденциальности 

полученной информации и права на реабилитацию с применением 

 
44 Российская газета. 2012. 19 июля. 
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предусмотренных законом мер безопасности»
45

. 

Для того, чтобы прокурорский надзор в рассматриваемой сфере стал 

более эффективным, прокурорам необходимо применять положительный 

опыт как отечественной профилактики, так и опыт профилактики, который 

прменяеться в зарубежных странах с целью противодействию торговле 

людьми.  

Также прокурорам необходимо использовать все возможности 

сотрудничества по рассматриваемой категории дел.  

Возможности сотрудничества предусмотрены как отечественным 

уголовно-процессуальным законом, так и международными договорами. 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему Конвенцию ООН 

против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 

г.
46

, ратифицированного Российской Федерацией 26 апреля 2004 г., 

очерчивает понятие «торговля людьми» и указывает что относиться к 

рассматриваемой категории.  

В частности, закрепляет, что преступления, связанные с торговлей 

людьми, являються противоправные деяния, предусмотренные такими 

нормами УК РФ, как: 120 (принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации), 127.1 (торговля людьми), 127.2 

(использование рабского труда), 240 (вовлечение в занятие проституцией или 

принуждение к занятию проституцией), 241 (организация занятия 

проституцией), 242 (незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов), 242.1 (изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), 

 
45 Кобец П.Н. Законодательные основы противодействия преступлениям, связанным с 

торговлей людьми (иммигрантами и незаконными мигрантами), в западноевропейских 

странах и США // Миграционное право. 2013. N 4. С. 22. 
46 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 

15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3884. 
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242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов). 

По мнению Камчатова К.В., Янчуркина О.В., Журавлевой А.С.  «вместе 

с тем представляется целесообразным принятие правоохранительными 

органами России совместного нормативного акта, определяющего перечень 

составов преступлений по торговле людьми, так, как это сделано, например, 

по преступлениям экстремистской, коррупционной направленности и 

террористического характера»
47

. 

Согласно данным официальной статистики уровень преступности в 

анализируемой сфере в сравнении с зарегистрированными общеуголовными 

преступлениями остается достаточно низким. 

Так, в 2011 г. количество зарегистрированных и находящихся в 

производстве уголовных дел и материалов проверок рассматриваемой 

категории составило 2981 из 2 815 231 преступлений (0,1%), в 2012 г. 

зарегистрировано 3348 из 2 688 776 (0,1%), и за первое полугодие 2013 г. 

количество зарегистрированных и находящихся в производстве уголовных 

дел и материалов проверок составило 2518 из 1 507 579 преступлений 

(0,2%)
48

. 

Кобец П.Н. указывает, что «вместе с тем количество преступлений, 

совершенных в сфере торговли людьми, с каждым годом увеличивается. 

Так, в 2011 г. по данной категории преступлений зарегистрировано 

2981 уголовное дело и материал проверок, в 2012 г. - 3348, за первое 

полугодие 2013 г. - 2518 преступлений и сообщений о преступлениях, что 

дает основание предполагать дальнейший рост числа преступлений в сфере 

 
47
 Камчатов К.В., Янчуркин О.В., Журавлева А.С. Прокурорский 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия по уголовным делам в сфере торговли 

людьми // Юридический мир. 2013. N 11. С. 62 - 67. 
48 Статистические данные о состоянии преступности за период с 2011 по первое полугодие 

2013 г. // Статистика ГИАЦ МВД России за январь - декабрь 2011 года. Ф. 491-КН.1. URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports (дата обращения: 30.09.2015). 
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торговли людьми»
49

. 

Дела в рассматриваемой категории преступлений обстоят следующим 

образом.  

Практически ежегодно увелививаеться раст колличества преступлений, 

предусмотренных следующими статьями УК РФ (ст. 127.1 УК РФ - 99, 123, 

105; ст. 127.2 - 23, 31, 18; ст. 240 - 484, 688, 409; ст. 241 - 955, 842, 525; ст. 242 

- 852, 1012, 692; ст. 242.1 - 568, 646, 758; ст. 242.2 УК РФ 

(криминализирована 29.02.2012) - 6, 11 на фоне преимущественно 

отрицательной динамики выявления лиц, их совершивших (ст. 127.1 - 26, 58, 

22; ст. 127.2 - 11, 11, 7; ст. 240 - 173, 160, 69; ст. 241 - 701, 687, 366; ст. 242 - 

338, 257, 146; ст. 242.1 - 127, 145, 85; ст. 242.2 - 3, 1). 

На основании ввышеизложенного можно прийти к выводу о том, что 

основаня масса уголовных дел это уголовные дела предусмотренные таким 

статьями УК РФ, как ст. 240, 241, 242 и 242.1 УК РФ. 

Рассмотрим пример из следственной практики.  

В отдел полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу сообщено о 

том, что некая Н. занимаеться деятельностью по организации проституцией. 

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что Н. направила В. и 

К. в сауну для оказания сексуальных услуг. По указанному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела 

Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 241 УК РФ, дело с обвинительным заключением было направлено в суд. 

Имеются случаи незаконного возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 

241 УК РФ. Например, отделом дознания ОМ-2 УВД по г. Таганрогу в 

отношении К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ. В ходе расследования дела 

установлено, что в действиях К. формально усматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, однако отсутствует 
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объективная сторона данного преступления - систематическое 

предоставление помещения для занятия проституцией, что означает его 

предоставление не менее трех раз в течение определенного времени. В ходе 

дознания вина подозреваемого К. доказана только по двум фактам 

предоставления помещения для занятия проституцией. В связи с этим по 

результатам расследования ОД УМВД России по г. Таганрогу вынесено 

постановление о прекращении уголовного дела в отношении К. по 

основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием 

в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ. 

Кобец П.Н. указывает, что «практика расследования уголовных дел в 

сфере торговли людьми показывает, что в большинстве случаев меры 

государственной защиты потерпевших, установленные Федеральным 

законом от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

не применяются. Предварительное следствие по указанным составам 

преступлений осуществляется с нарушением сроков, установленных УПК 

РФ, по причине сложности расследования и значительного числа эпизодов 

преступной деятельности. Среди других причин выделяют длительность 

проведения судебных экспертиз и значительный объем следственных 

действий»
50

. 

Прокурорами при осуществлении деятельности по прокурорскому 

надзору за органами предварительного расследования нередко выявляются 

случаи отмены решений об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду 

неполноты проведенных проверочных мероприятий.  

Преступления в сфере торговли людьми являються высоколатентными, 

в связи с чем невелика доля зарегистрированных сообщений о фактах 

торговли людьми, что составляет всего (0,1%) от всего количества 

зарегистрированных преступлений. 
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Такое суждение подтверждается общемировой практикой, что, в свою 

очередь, затрудняет получение четкой картины, свидетельствующей о 

масштабах проблемы
51

. Ситуация осложняется еще и тем, что потерпевшими, 

в отношении которых совершаются рассматриваемые преступления, 

являются лица из социально неблагополучных слоев населения, для которых 

получение вознаграждения за предоставление сексуальных услуг является 

основным источником дохода, что обосновывает их нежелание сообщать в 

правоохранительные органы о совершенных в отношении их преступных 

действиях. Кроме того, потерпевшие не желают контактировать с 

представителями правоохранительных органов из-за боязни мести со 

стороны преступников. Некоторые потерпевшие отказывались признавать 

себя таковыми, указывая на то, что занимались проституцией по своей 

инициативе.  

Неверотяно сложно происходит процесс доказывания преступления о 

факте торговли людьми, в случае если в качестве потерпевшего выступает 

новорожденный или малолетний ребенок. 

Наиболее виктимной группой в рассматриваемой категории 

преступления являються граждане иностранных государств.  

Морозов С.Л. указывает, что «ряд присущих им социально-

психологических и этнобиологических особенностей, особый правовой 

статус, часто встречающаяся маргинальность повышают их 

предрасположенность повторно стать жертвами преступлений»
52

.  

Указанные лица остро нуждаюсть в психологической помощи.  

Транснациональный нрав торговли людьми, ее связь с, как люди 

привыкли выражаться, организованной преступностью, малоуязвимой для 

конкретного как бы антикриминального действия, обусловили 

 
51 Права человека. Изложение фактов. Центр по правам человека ООН, 1991. 
52 Морозов С.Л. О некоторых мерах предотвращения повторной виктимизации 

потерпевших иностранцев // Деятельность правоохранительных органов и 

государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и 

перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции: В 

2 ч. Иркутск: ФГОУ ВПО "Восточ.-Сиб. ин-т МВД России", 2012. Ч. 1. С. 190. 



необходимость сочетания, как многие думают, международно-правового и, 

как мы привыкли говорить, внутригосударственного устройств для борьбы с 

сиим явлением. Очень хочется подчеркнуть то, что одним из, как мы с вами 

постоянно говорим, главных критерий эффективности и результативности 

совместных усилий стран по противодействию торговле людьми также 

является применение, как мы выражаемся, одного подхода к 

формулированию юридически, как люди привыкли выражаться, важных 

категорий в данной области. 

Москвин Г.К. приводит следующие данные «МВД России имеет 

положительный опыт осуществления с зарубежными коллегами совместных 

оперативных мероприятий по борьбе с работорговлей в рамках соглашения о 

сотрудничестве министерств внутренних дел (полиции) государств - 

участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, подписанного в 2010 г. и 

предусматривающего проведение мероприятий по предупреждению, 

выявлению, пресечению и раскрытию подобных преступлений»
53

. 

По данным Сотрудничества в области связи и информатизации - 

ключевая тема взаимодействия государств - участников СНГ в сфере 

экономики в 2012 году «эффективным средством борьбы с торговлей людьми 

являются и информационные технологии, при использовании которых 

зачастую и достигаются цели и задачи правоохранительной деятельности в 

рассматриваемой сфере. 

Обладание информацией о преступлениях, связанных с торговлей 

людьми, лицах, способах и средствах их совершения и т.д. не предполагает 

ее безусловное и эффективное использование. Взаимный доступ к 

криминалистическим учетам правоохранительных органов государств - 

участников СНГ позволяет реализовать главный принцип правосудия - 

неотвратимость наказания, в том числе за преступления рассматриваемой 

категории. Изложенное обусловливает необходимость создания единой базы 

 
53 Москвин Г.К. Об актуализации опыта отряда специального назначения "Кобальт" МВД 

СССР и перспектив его применения // Административное право и процесс. 2011. N 2. С. 18 

- 24. 
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криминалистического учета в интересах правоохранительных органов стран - 

участниц СНГ. 

Значимость оперативного обмена информацией трудно переоценить, но 

эффективность подобной системы во многом оценивается объемом 

располагаемой криминалистической информации и обеспечением 

оперативного доступа к ней. Положительным примером построения 

сегментов мультисистемной сети обмена криминалистической информацией 

является внедрение системы межгосударственного информационного обмена 

министерств внутренних дел (полиций) государств - участников СНГ в 

работу правоохранительных органов МВД России, МВД Беларуси и МВД 

Таджикистана. В перспективе предполагается создание высокоскоростной 

сети передачи данных для защищенного обмена информацией в рамках 

Межгосударственного информационного банка министерств внутренних дел 

государств - участников СНГ»
54

. 

Решением Экономического совета СНГ от 14 сентября 2012 г. 

определено что, «в этой связи перспективными направлениями 

совершенствования механизмов обмена информацией признано внедрение 

новых единых электронных форматов процессуальных документов, 

предусматривающих возможность передачи фотоизображений лиц, 

объявленных в межгосударственный розыск, похищенных культурных 

ценностей, дактилоскопических карт и электронных копий следственных и 

иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, 

возможность постановки на учет документов о межгосударственном 

установлении и розыске лиц с использованием латинской транслитерации в 

их установочных данных»
55

. 

 
54 Сотрудничество в области связи и информатизации - ключевая тема взаимодействия 

государств - участников СНГ в сфере экономики в 2012 году. Исполнительный комитет 

СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=19061 (дата обращения: 10.09.2013). 
55 Решение Экономического совета СНГ от 14 сентября 2012 г., г. Ашхабад. О ходе 

реализации мероприятий по выполнению решения Совета глав государств СНГ от 20 

декабря 2012 г. об определении сотрудничества в области связи и информатизации 

ключевой темой взаимодействия государств - участников СНГ в сфере экономики в 2012 

году. Исполнительный комитет СНГ. URL: 



На основании изложенного думаеться выйти с предложением о 

дополнении ст. 12 Модельного уголовно-процессуального кодекса для 

государств - участников СНГ следующей нормой: «При проведении 

следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных 

мероприятий, осуществлении международного сотрудничества по уголовным 

делам допускается применение цифровых коммуникационных технологий 

общего и специального пользования в порядке, установленном настоящим 

Кодексом для производства указанных действий и мероприятий»
56

. 

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанных авторов.  

 

3.2 Прокурорский надзор за предварительным следствием, осуществляемым 

следователями органов внутренних дел на транспорте (железнодорожном, 

воздушном, морском, речном 
 

 

Одна из важных задач страны - обеспечение безопасности и борьба с 

преступлениями на транспорте, выполнение которой возможно только при 

эффективном расследовании преступлений, важнейшей гарантией 

законности которого является надзор транспортной прокуратуры. 

Прокурорский надзор за расследованием «транспортных преступлений» 

имеет специфику и особую сложность, т.к. допускаются многочисленные 

нарушения норм материального и процессуального права на стадии 

предварительного следствия, что требует повышенного внимания 

транспортных прокуроров. 

В соответствии с п. 31 ст. 5, ст. 37 УПК РФ прокурор является 

должностным лицом Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур республик в 

составе РФ, областей, городов, районов, военных и транспортных 

 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3545 (дата обращения: 

10.09.2013). 
56
 Камчатов К.В., Янчуркин О.В., Журавлева А.С. Прокурорский 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия по уголовным делам в сфере торговли 

людьми // Юридический мир. 2013. N 11. С. 62 - 67. 
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подразделений, осуществляющим в пределах своей компетенции надзор за 

исполнением законов РФ органами дознания и предварительного следствия. 

Отсюда вытекают его соответствующие полномочия по прокурорскому 

надзору за предварительным следствием, осуществляемым следователями 

органов внутренних дел на всех видах транспорта. 

Следует подчеркнуть, что в отношении предварительного следствия 

прокурор в основном выполняет только надзорные полномочия (Приказ 

Генерального прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 136 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия»). Прокурорский надзор в досудебных стадиях 

по закону заключается в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, 

установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных 

и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных 

мероприятий и проведения расследования, а также законности решений, 

принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие (под данными органами 

подразумеваются следователи ОВД) (ст. 29 Закона о прокуратуре). 

Прокурорский надзор на стадии предварительного следствия ведется 

прокурорами всех уровней, а организация их деятельности определяется 

объемом уголовно-процессуальной деятельности на определенной 

территории. 

В данном параграфе обратимся к специфике транспортных прокуратур, 

которые в настоящее время на стадии предварительного следствия 

уголовного судопроизводства при осуществлении своих полномочий 

следователями ОВД осуществляют надзор за соблюдением гарантированных 

Конституцией РФ прав и свобод граждан, своевременное предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений законности, безотлагательное принятие 

мер, направленных на восстановление нарушенных прав, привлечение к 

ответственности виновных. 

На данном этапе транспортной прокуратурой при проведении 
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прокурорского надзора за предварительным следствием, осуществляемым 

следователями ОВД, выделен ряд нарушений. 

Как отмечается, наиболее распространенными нарушениями в данной 

сфере являются необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, 

неправомерная передача сообщений по подследственности; случаи, когда 

сообщения о преступлениях не находят законного и обоснованного 

разрешения или требуют длительного времени. 

Следующим является нарушение требований уголовно-

процессуального закона при возбуждении уголовных дел и принятии 

решений о приостановлении предварительного следствия. 

Особой проблемой в надзорной деятельности в сфере соблюдения 

конституционных прав граждан является законность разрешения сообщений 

о применении недозволенных методов ведения следствия, о фальсификации 

материалов проверок и дел об административных правонарушениях и 

уголовных дел. Так, в следственных подразделениях Южного СУТ СК РФ 

зарегистрировано 261 подобное сообщение, по результатам рассмотрения 

возбуждено семь уголовных дел
57

. 

Пристальное внимание прокурорами уделяется состоянию законности 

при избрании меры пресечения. Вследствие этого вопросы соблюдения 

разумных сроков уголовного судопроизводства и мер повышения качества 

предварительного следствия должны находиться на постоянном контроле и 

являться предметом рассмотрения на координационных и межведомственных 

совещаниях правоохранительных органов, что и имеет место, например, в 

Уральской транспортной прокуратуре, где прокурорами в первом полугодии 

текущего года отменено 169 (за тот же период 2011 г. - 262) постановлений о 

возбуждении уголовного дела, 715 (833) постановлений о приостановлении 

предварительного следствия. 
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 Степанов Е.В. К вопросу о современном состоянии прокурорского 

надзора за предварительным следствием, осуществляемым 

следователями органов внутренних дел на транспорте 
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Этой же тематике посвящаются с 2011 г. заседания коллегии Уральской 

транспортной прокуратуры с определением мер по совершенствованию 

прокурорского надзора в отношении органов дознания и следователей - 

конкретно. В работах коллегии принимают участие представители 

Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, Управления на 

транспорте МВД РФ по УРФО, Уральского таможенного управления и 

Уральской оперативной таможни, т.к. вопросы соблюдения разумных сроков 

на стадии предварительного следствия при уголовном судопроизводстве 

остаются одним из приоритетных направлений надзорной деятельности 

Уральской транспортной прокуратуры. Необходимость таких заседаний 

определяется требованием обеспечения скорейшего закрепления 

доказательств по уголовным делам, надлежащим и действенным 

прокурорским надзором за соблюдением прав граждан на территории РФ на 

доступ к правосудию, исполнением судебных актов в разумные сроки и 

правоприменением ФЗ РФ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок» № 68-ФЗ и ФЗ РФ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок» № 69-ФЗ (оба от 30 

апреля 2010 г.). 

Так, в 2010 г. транспортными прокурорами выявлено 18 случаев 

нарушений разумных сроков при разрешении сообщений о преступлениях, 

допущенных следователями ОВДт. По выявленным нарушениям закона 

внесено 9 представлений, по результатам их рассмотрения привлечено к 

дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц. За 9 месяцев 2011 г. 

выявлено 17 таких нарушений; в целях их устранения внесены 11 

представлений, по результатам рассмотрения к дисциплинарной 

ответственности привлечено 8 должностных лиц. По выявленным 

нарушениям требований ст. 6.1 УПК РФ о разумных сроках уголовного 
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судопроизводства в 2010 г. прокурорами в органы предварительного 

расследования ОВД на транспорте внесены 9 актов прокурорского 

реагирования на нарушения, допущенные следователями СО при ОВДт. За 9 

месяцев 2011 г. внесено 11 актов. Итак, динамика повышается. 

На фоне общих показателей хочется отметить статистику нарушений 

законодательства следователями Челябинского Линейного отдела МВД 

России на транспорте, выявленных Челябинской транспортной прокуратурой 

за последние два года. 

Итак, в 2011 г. Челябинским транспортным прокурором было вынесено 

3 представления, а именно: 

1. В мае 2011 г. - Представление об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства в отношении следователя СО 

Челябинского ЛО МВД России на транспорте №. В результате проведенной 

проверки было установлено, что следствие по уголовному делу № 111 

следователем № проведено ненадлежащим образом, без выяснения всех 

обстоятельств дела, в нарушение требований действующего уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства РФ. В нарушение ч. 1 ст. 192 и 

ч. 1 ст. 202 УПК РФ органом предварительного расследования образцы 

подписей сотрудников ООО «A», ООО «B», ОАО «C» и других 

заинтересованных лиц, печатей указанных организаций для сравнительного 

исследования не изъяты, почерковедческая, криминалистическая экспертизы 

и очные ставки не проведены. В ходе предварительного следствия не 

истребованы с органов Росреестра и БТИ правоустанавливающие документы 

на предмет преступного посягательства. Кроме того, следователем № в 

приложении к обвинительному заключению в список лиц, подлежащих 

вызову в судебное заседание, включены 7 свидетелей, показания которых не 

имеют существенного значения по данному делу. 

Указанные факты нарушений в СО Челябинского ЛО МВД России на 

транспорте не единичны. В рамках той же проверки выявлено, что 

следователем СО Челябинского ЛО МВД России на транспорте S при 
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проведении предварительного расследования по уголовному делу № 000 в 

нарушение требований ч. 4 ст. 146 УПК РФ лица, в отношении которых 

возбуждено уголовное дело, незамедлительно не уведомлены, копии 

уведомления в материалах дела не имеется, постановлением следователя S 

признанное по уголовному делу вещественное доказательство (автомобиль) 

возвращен владельцу под сохранную расписку. Однако владелец не 

предупрежден об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, 

сокрытие данного имущества. 

2. В июне 2011 г. - Представление о нарушении законности при приеме, 

регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях в 

отношении следователя СО Челябинского ЛО МВД России на транспорте K. 

В результате проведенной проверки было установлено, что следователь 

K проводил проверку по заявлению одного должностного лица. В результате 

им было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Изучением материалов проверки 

установлено, что проверка по данному сообщению следователем K 

заволокичена. В марте 2011 г. данное постановление Челябинской 

транспортной прокуратурой отменено в связи с его неполнотой, 

преждевременностью, поскольку по материалу проверки не были проведены 

необходимые следственные действия. Кроме того, в рамках данной проверки 

установлено, что срок проверки по сообщению о преступлении был продлен 

трижды, и каждый раз в нарушение ч. 4 ст. 148 УПК РФ (копия 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с 

момента его вынесения направляется заявителю) копии постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела следователем K заявителю 

своевременно не направлены. 

3. В ноябре 2011 г. - Представление об устранении нарушений 

уголовно-процессуального законодательства в отношении следователя СО 

Челябинского ЛО МВД России на транспорте Z. Следователем Z проведено 

предварительное следствие по уголовному делу № 222, возбужденному по 
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признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту 

хищения путем обмана денежных средств, по результатам которого в 

сентябре 2011 г. предварительное следствие по уголовному делу 

приостановлено в связи с отсутствием реальной возможности участия 

подозреваемого в уголовном деле, т.е. по основанию, предусмотренному п. 3 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Данное постановление вынесено незаконно и отменено 

заместителем Челябинского транспортного прокурора по следующим 

основаниям. Отсутствие реальной возможности участия подозреваемого в 

уголовном деле следователем мотивировано тем, что подозреваемый 

находится на краткосрочном отдыхе за пределами Российской Федерации. 

Однако в материалах уголовного дела каких-либо документов, 

подтверждающих выезд подозреваемого за пределы Российской Федерации, 

не имеется. Таким образом, оснований для приостановления 

предварительного следствия по уголовному делу по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 

не имелось. Кроме того, в нарушение п. 5 ст. 208 УПК РФ следователем все 

следственные действия, производство которых возможно в отсутствие 

подозреваемого по данному уголовному делу, не выполнены. В частности, в 

ходе расследования уголовного дела не осмотрены изъятые договоры 

оказания услуг, акты приемки выполненных работ не признаны 

вещественными доказательствами, все необходимые экспертизы по делу не 

проведены. Из показаний подозреваемого следует, что часть денежных 

средств он передавал гражданину G для приобретения товарно-материальных 

ценностей, помимо этого имелись свидетели V и X, которые закупали 

товарно-материальные ценности. Вместе с тем указанные лица в качестве 

свидетелей по обстоятельствам, изложенным в показаниях подозреваемого, 

не допрошены. В нарушение требований ч. 2 ст. 208 УПК РФ копия 

постановления о приостановлении предварительного следствия в Чувашскую 

транспортную прокуратуру не направлена. Копия постановления с 

материалами уголовного дела № 222 представлена только по требованию 

заместителя Челябинского транспортного прокурора в октябре 2011 г., т.е. 
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спустя 1 месяц и 15 дней после принятия процессуального решения. 

Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное 

следствие по делу заволокичено, за 5 месяцев предварительного 

расследования по уголовному делу не проведены все следственные действия, 

необходимые для принятия законного и обоснованного решения, 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в сроки, 

указанные в постановлении о продлении срока предварительного следствия 

до 5 месяцев, не выполнены, в течение 18 дней следственные действия по 

уголовному делу вообще не проводились. Указанные обстоятельства 

свидетельствуют о нарушении требований ст. 6.1 УПК РФ о разумных сроках 

уголовного судопроизводства. 

Таким образом, в 2011 г. было вынесено три Представления в 

отношении следователей СО Челябинского ЛО МВД России на транспорте, в 

результате следователь Z был наказан. 

В 2012 г. Челябинским транспортным прокурором вынесено 1 

Представление, а именно: 

- представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства в отношении следователя СО Челябинского ЛО МВД 

России на транспорте F. Следователем СО Челябинского ЛО МВД России на 

транспорте F проводится предварительное следствие по уголовному делу № 

777, выделенному из другого уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе проверки данного 

уголовного дела установлено, что предварительное следствие проведено 

ненадлежащим образом, с нарушением требований действующего уголовно-

процессуального законодательства РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ 

собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного 

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором путем 

производства следственных и иных процессуальных действий. Согласно ст. 

83 УПК РФ протоколы следственных действий допускаются в качестве 

доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным УПК 

consultantplus://offline/ref=BC11A76A45F195A395DBCDFB3E226A0C4D1BA809EF7493A9982BFDE87C3DBB0684C0C1280Cd3F7T
consultantplus://offline/ref=BC11A76A45F195A395DBCDFB3E226A0C4D1AA904EE7D93A9982BFDE87C3DBB0684C0C12A0E3DB136dCF5T
consultantplus://offline/ref=BC11A76A45F195A395DBCDFB3E226A0C4D1BA809EF7493A9982BFDE87C3DBB0684C0C12A0E3FB33AdCF6T
consultantplus://offline/ref=BC11A76A45F195A395DBCDFB3E226A0C4D1BA809EF7493A9982BFDE87C3DBB0684C0C12A0E3FB33DdCF5T
consultantplus://offline/ref=BC11A76A45F195A395DBCDFB3E226A0C4D1BA809EF7493A9982BFDE87C3DBB0684C0C12A0E3FB33DdCF5T


РФ. В соответствии со ст. 166 УПК РФ протокол может быть написан от руки 

или изготовлен с помощью технических средств. В протоколе указываются 

место и дата производства следственного действия, должность, фамилия и 

инициалы лица, составившего протокол, фамилия, имя и отчество каждого 

лица, участвовавшего в следственном действии. В протоколе описываются 

процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, 

выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела 

обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в 

следственном действии. Согласно ст. 154 УПК РФ в уголовном деле, 

выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или 

заверенные следователем копии процессуальных документов, имеющих 

значение для данного уголовного дела. В нарушение указанных требований 

закона в уголовное дело № 777 подшиты нечитаемые копии выделенных из 

другого уголовного дела документов. В частности: имевшиеся в материалах 

уголовного дела копии протокола осмотра места происшествия, протокола 

допроса свидетеля J непригодны для чтения. В соответствии с ч. 2 ст. 156 

УПК РФ, если следователю поручается производство по уже возбужденному 

уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему 

производству. В нарушение указанных требований закона в постановлении о 

принятии уголовного дела № 777 к своему производству следователем 

неверно указан номер уголовного дела. 

Таким образом, в 2012 г. было вынесено три Представления в 

отношении следователя СО Челябинского ЛО МВД России на транспорте, в 

результате следователь F был наказан. 

Проблематика в данной сфере касается в первую очередь снижения 

эффективности прокурорского надзора за законностью предварительного 

расследования из-за ликвидации централизованной системы транспортных 

прокуратур. В исследованиях предлагаются следующие пути решения данной 

проблемы: возвращение единой централизованной системы транспортных 

прокуратур РФ с оптимальным сочетанием замкнутой централизованности и 
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обратной связи специального управления Генеральной прокуратуры РФ и 

транспортных прокуратур в соответствии с территориальным признаком; 

определение приоритетных направлений надзора за законностью 

расследования, осуществляемого следователями ОВД; связь всех 

направлений прокурорского надзора с транспортной спецификой и 

одновременно между собой. 

Надзор за законностью производства расследований таких категорий 

преступлений, совершаемых на транспорте, как уголовные дела о 

нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, 

терроризме на транспорте, посягательствах на грузы, незаконном обороте 

наркотиков представляют особую проблему, т.к. следователи обращаются к 

особым источникам информации и производству ведомственного 

расследования наряду с предварительным. Поэтому к объектам 

прокурорского надзора на транспорте следует отнести организации, 

предприятия и учреждения трубопроводного, автомобильного транспорта и 

рыболовецкого флота, т.к. сейчас транспортная прокуратура строится по 

экстерриториальному принципу в соответствии с системой построения 

органов внутренних дел на транспорте и самой транспортной системой, без 

включения вышеназванных объектов. Ведомственное расследование 

нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта 

дополнительно требуют использования общих подходов к организации 

предварительного расследования и прокурорского надзора на транспорте. 

Таким образом, вследствие особенностей транспортной системы и 

деятельности следственных органов внутренних дел на транспорте 

существует специфика организации прокурорского надзора, проявляющаяся 

в деятельности транспортного прокурора на стадии предварительного 

следствия. 

 

3.3 Надзор прокурора за следствием по законодательству зарубежных стран 

 



В уголовном процессе зарубежных стран предварительное следствие в 

том или ином виде осуществляется судьями. 

Махов В.Н.  указывает, что «в нашем уголовном процессе в настоящее 

время прокурор в досудебном производстве осуществляет две основные 

функции. Первая - надзор за исполнением законов органами дознания, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следователями и 

дознавателями. В уголовном процессе зарубежных стран прокурор не 

надзирает за деятельностью лиц, осуществляющих предварительное 

следствие, так как оно в том или ином виде осуществляется судьями»
58

. 

Вторая функция - уголовное преследование. Она появилась в 

уголовном процессе нашей страны с принятием Устава уголовного 

судопроизводства 1864 г., в годы советской власти была поглощена 

функцией прокурорского надзора, восстановлена с принятием УПК РФ, но до 

сего времени прокуроры не получили должных полномочий для 

полноценного ее исполнения. 

Махов В.Н. указывает, что «Полномочия прокурора, указанные в ст. 37 

УПК РФ, весьма ограничены и перечислены так, что порой трудно 

определить, для реализации какой из двух функций они предназначены. 

Как отмечалось выше, начальная стадия в уголовном процессе 

зарубежных государств - полицейское дознание. Его основное назначение - 

раскрытие преступлений, установление и изобличение лица, подозреваемого 

в совершении преступления. Работу полиции как органа дознания прокурор 

контролирует, возглавляя деятельность по уголовному преследованию. 

Иногда эту деятельность называют надзором. И все же очевидно, что такой 

надзор исходит из полномочий по уголовному преследованию. На первый 

взгляд получается парадоксальная ситуация.  

Прокуроры в уголовном процессе зарубежных стран, находясь, как 

правило, при судах, вместе с тем контролируют деятельность полиции как 
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органа дознания. Но все оказывается логичным, если учесть, что материалы, 

информацию, необходимые для возбуждения уголовного преследования, 

изобличения лица, совершившего преступление, прокурор в значительной 

мере получает от полиции как органа дознания»
59

. Более того, прокуратуру, 

например, в уголовном процессе Германии принято считать органом 

дознания. Прокуроры фильтруют информацию, поступающую от полиции; 

анализируют ее с учетом того, как лучше использовать эту информацию для 

возбуждения ими публичного обвинения, изобличения подсудимого в суде с 

помощью доказательств, собранных в том числе при содействии полиции в 

ходе предварительного судебного следствия. Прокуратура, согласно УПК 

ФРГ, вправе проводить осмотр трупа (§ 87), в определенных случаях - 

освидетельствование обвиняемого (ч. 2 § 81), осмотр документов, изъятых 

при обыске, некоторые другие процессуальные действия. 

Махов В.Н. указывает, что «в рамках уголовного преследования в 

уголовном процессе зарубежных государств прокуроры контролируют 

деятельность полиции как органа дознания. Иногда этот контроль за 

деятельностью полиции (чаще всего при переводе на русский язык) именуют 

надзором. Но это совсем не тот надзор, который есть в нашем уголовном 

процессе. Дело в том, что в зарубежных странах не существует так 

называемого общего прокурорского надзора, т.е. надзора за исполнением 

законов органами, учреждениями и должностными лицами исполнительной 

власти; нет поэтому и надзора, подобного нашему, - за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное следствие, дознание и 

оперативно-розыскную деятельность. Но контроль за деятельностью полиции 

как органа дознания прокуратура в уголовном процессе зарубежных стран 

осуществляет в рамках функции уголовного преследования. Из этого правила 

есть исключения. Так, в США губернаторы некоторых штатов наделяют 

атторнеев (прокуроров), находящихся в их подчинении, полномочиями по 
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надзору за исполнением законов штатов»
60

. 

Главное полномочие прокурора в ходе уголовного преследования - 

дача письменных указаний, предписаний, обязательных для исполнения 

судьей, осуществляющим в той или иной форме предварительное судебное 

следствие. Так, согласно ст. 82 УПК Франции "на любой стадии следствия 

прокурор Республики вправе предписывать следственному судье 

производство всех действий, которые ему представляются полезными или 

для установления истины". 

Рассмотрим опыт прокурорского надзора за органами 

предварительного расследования в Республике Беларусь.  

Сегодня практикующие юристы и ученые России и Беларуси считают 

общепризнанным мнение о том, что создание в 2012 г. в Республике Беларусь 

Следственного комитета как самостоятельного государственного 

правоохранительного органа, основной задачей которого является 

своевременное, качественное и объективное проведение предварительного 

расследования преступлений, стало началом нового этапа развития 

уголовного процесса и усиления прокурорского надзора в этой стране. 

Согласно ст. 125 Конституции Республики Беларусь прокуратура 

осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании 

преступлений в случаях, предусмотренных законом, проводит 

предварительное следствие, поддерживает государственное обвинение в 

судах. 

За прокурором сохранены полномочия, которые являются сутью его 

надзорной деятельности и участия в уголовном судопроизводстве. 

В ст. ст. 30 и 31 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-3 "О 

прокуратуре Республики Беларусь" установлено, что предметом надзора за 

исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания является соответствие Уголовно-
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процессуальному кодексу Республики Беларусь правовых актов и решений 

(действий) органов предварительного расследования и их должностных лиц, 

а полномочия прокурора в сфере уголовного судопроизводства определяются 

УПК. В соответствии с его ст. 25 прокурор обязан на всех стадиях 

уголовного процесса своевременно принимать предусмотренные законом 

меры по устранению нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни 

исходили. 

Щерба С.П., Решетникова Т.А. указывают, что «важнейшими задачами 

прокурорского надзора за соблюдением закона при производстве дознания и 

предварительного следствия являются: обеспечение соблюдения 

установленного законом порядка рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях и расследования уголовных дел, защита прав и законных 

интересов участников процесса и других лиц, выявление причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, а также принятие мер по их 

устранению»
61

. 

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанных авторов.  

Эффективный и беспристрастный прокурорский надзор за 

производством предварительного следствия по уголовным делам служит 

гарантией объективного, всестороннего и полного расследования 

преступлений, соблюдения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, а при отправлении правосудия способствует постановлению 

законного, обоснованного и справедливого приговора суда. 

Именно поэтому прокурор в сфере уголовного судопроизводства 

наделен процессуальными полномочиями, позволяющими ему обеспечивать 

высокое качество предварительного следствия и охрану прав и свобод 

человека и гражданина. 

Прежде всего следует отметить, что специфика прокурорского надзора в 
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Республике Беларусь в условиях деятельности ее Следственного комитета 

заключается в особенностях разграничения полномочий между прокурорами 

и руководителями следственных подразделений. 

При этом наиболее значимым нововведением является изъятие у 

прокурора функции процессуального руководства расследованием (она 

сохранена только по делам, расследуемым нижестоящим прокурором). В 

связи с этим прокурор был лишен таких полномочий, как право на создание 

следственной группы либо на изменение ее состава, на изъятие дела из 

производства одного следователя и передачу другому, на дачу следователю 

обязательных для исполнения указаний по уголовному делу, находящемуся в 

его производстве. 

С учетом этого прокуроры применяют новые нормативные положения 

по обеспечению законности решений, принимаемых следователями по 

уголовным делам. 

Эффективным нормативным механизмом стало закрепленное в п. 11 ст. 

34 УПК Республики Беларусь право прокурора на внесение начальнику 

следственного подразделения требования об устранении нарушений закона, 

допущенных при производстве по уголовному делу. 

Такое требование вносится непосредственно начальнику следственного 

подразделения, и оно является обязательным для рассмотрения и 

разрешения. Практика применения этого процессуального института 

показывает, что он эффективно используется прокурорами и стал 

действенной мерой прокурорского реагирования на нарушения закона в 

сфере уголовного судопроизводства. 

В соответствии с УПК Республики Беларусь прокурор является 

должностным лицом, которое в пределах своей компетенции осуществляет 

от имени государства уголовное преследование и поддерживает 

государственное обвинение в суде. Следовательно, прокурор заинтересован в 

эффективной работе следственных подразделений, в том, чтобы обвинение 

по уголовному делу было подтверждено в суде совокупностью относимых, 



допустимых и достоверных доказательств, достаточных для разрешения 

уголовного дела. 

Таким образом, опыт прокуратуры Республики Беларусь и 

Следственного комитета Беларуси показывает, что в результате взаимного 

сотрудничества в новых условиях урегулированы наиболее острые вопросы, 

связанные с организацией проверок и принятием следователями 

процессуальных решений по заявлениям или сообщениям о преступлениях, 

которые отнесены ч. 2 ст. 174 УПК Республики Беларусь к их 

исключительной компетенции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Предметом надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие является соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о 

совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-

розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность 

решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие (ст. 29 

Закона о прокуратуре). 

Важность отрасли прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие определяется тем, что осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, дознания и предварительного следствия 

затрагивает конституционные права и свободы граждан и их нарушение 

влечет за собой тяжелые, а порой и непоправимые последствия. 

Анализируя полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие, можно выделить два основных 
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направления, характеризуемые предметом и задачами прокурорского 

надзора, а именно: 

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении 

оперативно-розыскной деятельности; 

- соблюдение законных требований о приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях. 

Функция прокурора по надзору за процессуальной деятельностью как 

органов дознания, так и органов предварительного следствия по-прежнему 

закреплена в ст. 37 УПК. Изменились характер полномочий прокурора в 

отношении органов предварительного следствия, а также формы и методы 

осуществления прокурорского надзора. 

Прокурор снова вправе немедленно реагировать на нарушения закона в 

стадии возбуждения уголовного дела. Он теперь не связан с громоздкой 

процедурой, заключающейся в вынесении мотивированного постановления о 

направлении соответствующих материалов руководителю следственного 

органа для решения вопроса об отмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела в случае признания отказа руководителя 

следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела 

незаконным или необоснованным. 

О необходимости возвращения прокурору права отмены постановлений 

об отказе в возбуждении уголовного дела независимо от того, кем они 

вынесены, стали сразу высказываться как ученые, так и практические 

работники. 

Вместе с тем возникают определенные сложности в исполнении 

требований законодательства в части необходимости осуществления 

проверки и изучения материалов всех приостановленных, прекращенных 

производством уголовных дел в течение одного месяца со дня вынесения 

соответствующего постановления, как того требует п. 1.9 Приказа 

Генерального прокурора РФ от 2 июня 2011 г. № 162. Подобные сложности 

могут быть объяснены тем, что в ч. 2 ст. 208 и ч. 1 ст. 213 УПК РФ не 

consultantplus://offline/ref=23965140EB572139571BF90112F8F7CDA58AA0F883CAE7784063A673470F824AA5E02FE5nCz2U
consultantplus://offline/ref=412CF74714BDAEF306639CF01EA83E1DB21C38430EBA5C033D01DEC4B66A886F4EA51B998D0969CDW0O9T
consultantplus://offline/ref=412CF74714BDAEF306639CF01EA83E1DB21A3E4C0DB35C033D01DEC4B66A886F4EA51B998D086CCCW0OFT
consultantplus://offline/ref=412CF74714BDAEF306639CF01EA83E1DB21A3E4C0DB35C033D01DEC4B66A886F4EA51B998D086CCEW0O2T


установлены конкретные сроки направления прокурору копий постановлений 

о приостановлении и прекращении производства по уголовным делам, а 

также самих уголовных дел. 

В первую очередь возникает вопрос относительно сроков реализации 

полномочий руководителей следственных органов в части ведомственного 

контроля за законностью этих процессуальных решений. Кроме того, нередко 

на запрос прокурора поступает ответ руководителя следственного органа о 

том, что уголовное дело будет представлено после его изучения. В связи с 

этим возникает вопрос о законности и обоснованности такого ответа 

руководителя следственного органа. 

Действительно, в силу пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ полномочия 

руководителя следственного органа закреплены без каких-либо временных 

рамок. Однако в соответствии с действующим законодательством 

рассмотренный процессуальный порядок организации и проведения 

проверок решений о приостановлении и прекращении уголовных дел 

предполагает инициативный и постоянный надзор. 

Результаты анализа норм УПК РФ о полномочиях прокурора, 

осуществляющего надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия, позволяют выделить 

следующие формы прокурорского реагирования на нарушения законов при 

производстве следственных действий: 1) требование об устранении 

нарушений федерального законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК); 2) 

постановление о признании доказательств недопустимыми (ч. 3 ст. 88 УПК). 

Представляется целесообразным принятие правоохранительными 

органами России совместного нормативного акта, определяющего перечень 

составов преступлений по торговле людьми, так, как это сделано, например, 

по преступлениям экстремистской, коррупционной направленности и 

террористического характера
62
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62 Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 52-11 и МВД России № 2 
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