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Введение 

 

Актуальность темы диссертации. «Общество ждёт от Генеральной 

прокуратуры более эффективной координации деятельности 

правоохранительной системы в борьбе с преступностью, в том числе 

улучшения ситуации с регистрацией преступлений. Гражданин, обратившийся 

за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему 

помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, восстановят 

справедливость. Прошу существенно усилить надзор за следствием, причём на 

всех его уровнях»1 – указанные задачи Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин обозначил в качестве приоритетных на 

расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 15 февраля 2018 г.  

Решение поставленных задач и эффективность деятельности прокурора в 

названной сфере напрямую зависит от достаточности инструментов в арсенале 

прокурора для реализации делегированных ему государством функций 

уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования. К числу указанных инструментов относятся 

средства прокурорского реагирования.  

Несмотря на научные дискуссии о совершенствовании процессуального 

статуса прокурора в связи с сокращением его полномочий, проблема 

повышения эффективности его деятельности в досудебном производстве до 

настоящего времени не решена. По справедливому замечанию О.С. Капинус, 

рост числа выявленных нарушений закона свидетельствует о том, что 

сокращение полномочий прокурора по надзору за следствием привело к 

ухудшению состояния законности в названной сфере2.  

За последние пять лет последовательно почти на треть выросло число 

нарушений, выявленных прокурором при приеме, регистрации и рассмотрении 

                                                           
1 Выступление Президента России Путина В.В. на коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

15.02.2018 // http://www.kremlin.ru/events/president/news/56863 (дата обращения 06.10.2018). 
2 Капинус О.С. Научное обеспечение деятельности прокуратуры // Вестник Академии Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. 2013. № 2 (34). С. 22. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56863
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сообщений о преступлениях, при производстве расследования органами 

Следственного комитета Российской Федерации (2013 г. – 293 тыс., 2014 г. – 

328 тыс., 2015 г. – 338 тыс., 2016 г. – 361 тыс., 2017 г. – 368 тыс., 1 полугодие 

2018 г. – 209 тыс.), вдвое – следственными органами МВД России (2013 г. – 551 

тыс., 2014 г. – 621 тыс., 2015 г. – 677 тыс., 2016 г. – 771 тыс., 2017 г. – 861 тыс., 

1 полугодие 2018 г. – 498 тыс.)3. 

Уголовно-процессуальной наукой достаточного внимания развитию 

представлений о средствах реагирования прокурора и использовании их в 

досудебном производстве не уделено. Вследствие различий в сущностном 

понимании, отсутствует единство в определении данной правовой категории, в 

вопросе ее соотношения со смежными понятиями (акты, формы прокурорского 

реагирования, средства прокурорского надзора), недостаточно исследованы 

требования, предъявляемые к использованию данных правовых средств. Не 

определены закономерности соотношения отдельных средств реагирования и 

их различных групп, объединяющих их в единую систему, функционирование 

которой должно обеспечивать эффективность деятельности прокурора, 

достаточную для защиты публичного интереса и охраны прав участвующих в 

уголовном судопроизводстве лиц.  

Учеными и практиками обращено внимание не только на проблему 

необоснованной дифференциации полномочий прокурора, лишенного 

значительной части средств реагирования в отношении следователей и 

руководителей следственных органов, но и на отсутствие у прокурора 

достаточных полномочий по инициированию уголовного преследования, 

формированию и распоряжению обвинением, пресечению нарушений 

разумных сроков уголовного судопроизводства, недостаточную эффективность 

требований прокурора об устранении нарушений закона, обязательность 

которых действующей законодательной регламентацией не обеспечена. 

Буквальное толкование пункта 3 части 2 статьи 37 УПК РФ позволяет 

                                                           
3 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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некоторым представителям научного сообщества высказывать сомнения о 

правомерности использования названных правовых средств по материалам 

проверок4, а наличие у прокурора полномочий отменять незаконные 

постановления дознавателя, давать ему письменные указания о направлении 

расследования и производстве процессуальных действий – относительно 

обоснованности их применения при осуществлении надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания5. Не учитывается авторами и активная 

практика их применения прокурорами6. Нуждается в научной оценке вопрос 

обязательности требований прокурора для дознавателей в свете отмечающихся 

фактов отказов в их удовлетворении7, в том числе с учетом положений ч. 4 

ст. 41 УПК РФ об обязательности для дознавателя указаний прокурора и 

начальника органа дознания. Невозможность по объективным причинам 

исполнить требования в пятисуточный срок влечет направление прокурорам 

формальных ответов об исполнении их в будущем и затрудняет дальнейший 

контроль за устранением выявленных нарушений.  

Проблемы использования прокурором средств реагирования в 

досудебном производстве не ограничиваются обозначенными. Не подвергнуты 

достаточной научной разработке вопросы использования прокурором средств 

превентивного реагирования, связанных с согласованием процессуальных 

решений органов расследования, а также правовых средств, обеспечивающих 

движение по уголовному делу, материалу проверки, включая вопросы 

правомерности изменения формы расследования посредством письменных 

                                                           
4 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 71; Соколов А.Ф. Проблемы и практика применения прокурором требования об 

устранении нарушений федерального законодательства в уголовном процессе // Уголовное право. 2009. № 2. 

С. 122-126. 
5 Гриненко А.В. Полномочия прокурора должны быть конкретизированы // Законность. 2011. № 2. С. 23–24 
6 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
7 По данным отчетов о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2016 г.г. требования прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

ежегодно отклоняются органами дознания МВД России (в 2013 г. – 33, 2014 г. – 23, 2015 г. – 58, 2016 г. – 15) // 

Информационная система обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации 

(ИСОП). С 2017 г. число отклоненных требований прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ перестало быть 

отчетным показателем // Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за 

исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства» по форме НСиД и Инструкции по 

его формированию: приказ Ген. прокурора Рос. Федерации от 24.01.2017 № 20.  
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указаний прокурора, в сущности не являющихся процессуальными решениями 

(п. 2 ч. 3 ст. 150, ч. 4 ст. 150 УПК РФ). Требуют обсуждения в рамках научной 

дискуссии предложения делегировать полномочие по разрешению вопроса 

предания обвиняемого суду параллельно с проверкой допустимости всех 

добытых доказательств по определенным категориям уголовных дел 

следственным судьям. Отсутствует единство в вопросе о характере 

установленных ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214, ч. 3.2. ст. 223 УПК РФ 

процессуальных сроков отмены прокурором постановлений органов 

расследования и последствиях их пропуска. Нуждается в обсуждении 

законодательное установление возможности их отмены вышестоящим 

прокурором в случае пропуска срока прокурором, осуществляющим надзор за 

их законностью. Актуальны для исследования проблемы правовой 

неопределенности понятия «вышестоящий прокурор» и необходимости 

законодательной конкретизации полномочий прокуроров разного звена. 

С учетом обозначенных проблем исследование теоретических и 

практических вопросов использования прокурором системы средств 

реагирования в уголовном досудебном производстве представляется 

актуальным, определившим выбор темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Исследование 

правового положения прокурора в уголовном судопроизводстве занимает 

значительное место в науке российского уголовного процесса. В 

дореволюционной России деятельность прокурора в уголовном 

судопроизводстве рассматривалась, в том числе в рамках изучения Судебной 

реформы 1864 года, И.Я. Фойницким, А.Ф. Кони, В.Л. Случевским, 

С.В. Познышевым, Д.Г. Тальбергом, Н.Д. Сергеевским, В.Д. Спасовичем и др. 

В советский период уголовно-процессуальная деятельность прокурора была 

предметом исследования М.С. Строговича, В.М. Савицкого, Н.В. Жогина, 

П.С. Элькинд, М.Л. Якуба, И.Л. Петрухина, М.Н. Маршунова, А.И. Долговой, 

В.С. Зеленецкого и др.  



 

7 

В настоящее время в условиях изменившегося законодательства 

полномочия прокурора исследовались в работах Н.Н. Апостоловой, О.Я. Баева, 

В.П. Божьева, В.Г. Бессарабова, Н.В. Булановой, В.М. Быкова, Е.А. Буглаевой, 

Л.В. Виницкого, А.Ю. Винокурова, З.Ш. Гатаулина, Ю.В. Деришева, 

Е.Р. Ергашева, А.В. Гриненко, В.Н. Исаенко, Э.Р. Исламовой, О.С. Капинус, 

О.А. Кожевникова, В.Ф. Крюкова, В.А. Лазаревой, А.М. Ларина, В.Н. Махова, 

И.В. Маслова, С.А. Никифорова, А.В. Петрова, И.Л. Петрухина, 

А.Г. Халиулина, B.C. Шадрина, С. П. Щербы, и др. Отдельные проблемы 

использования прокурором средств реагирования в досудебном производстве 

рассмотрены А.С. Каретниковым, Н.Р. Корешниковой, Я.П. Ряполовой и др. В 

последние годы вопросы реализации прокурорских полномочий в данной сфере 

освещены в кандидатских диссертациях П.А. Пригорщи («Требование 

прокурора как средство обеспечения исполнения закона», 2011 г.), Е.А. 

Буглаевой («Участие прокурора в ходе предварительного следствия», 2011 г.), 

Д.И. Ережипалиева «Прокурор как участник уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения в досудебных стадиях», 2013 г.), А.А. Терехина («Акты 

прокурорского реагирования в российском уголовном судопроизводстве», 2013 

г.), А.В. Чубыкина («Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела», 2014 г.), Ш.М. Абдул-Кадырова («Осуществление 

прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов в 

досудебном производстве», 2015 г.), Д.А. Сычева («Содержание и реализация 

прокурором функций надзора и уголовного преследования в досудебных 

стадиях уголовного процесса», 2016 г.), К.А. Таболиной («Надзор прокурора за 

возбуждением и расследованием уголовных дел», 2016 г.).  

Несмотря на значительный вклад ученых-процессуалистов в 

исследование роли прокурора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, ряд теоретических и практических проблем, связанных с 

продолжающейся в последние годы «трансформацией» его процессуального 

статуса, недостаточностью его полномочий, неэффективностью применяемых 



 

8 

им средств реагирования, остаются нерешенными. Некоторые вопросы вообще 

не подвергались ранее научной разработке. 

Так, представляют интерес последние тенденции реформирования 

законодательства, связанные с признанием неконституционной ч. 1 ст. 214 

УПК РФ, как позволяющей прокурору в течение неопределенного срока 

отменять постановление о прекращении уголовного дела по реабилитирующим 

основаниям без представления лицу гарантий защиты от необоснованного 

возобновления преследования. Конституционным судом Российской 

Федерации данное полномочие прокурора ограничено годичным сроком с 

момента вынесения постановления. Суду предоставлено право не просто 

оценивать законность процессуальных решений органа расследования, но и 

отменять их8.  

В свете введения в российское уголовное судопроизводство института 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, 

нуждается в научном осмыслении правильность решения законодателя, 

впервые наделившего полномочием принимать решение о направлении 

уголовного дела в суд не прокурора, а должностных лиц органов 

расследования. При этом соответствующее решение следователя, фактически 

завершающее стадию расследования, вообще оставлено без оценки его 

законности прокурором.   

Вышеуказанные и иные актуальные проблемы использования 

прокурором средств реагирования в досудебном производстве свидетельствуют 

о настоятельной необходимости дальнейшей научной разработки указанных 

вопросов. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 

связи с использованием прокурором средств реагирования при реализации 

полномочий по осуществлению уголовного преследования и надзора за 

процессуальной деятельностью органов расследования.  

                                                           
8 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 28-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Рос. газ. – 2017 – 24 ноября. 
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Предметом исследования являются совокупность норм уголовно-

процессуального закона и других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих использование прокурором средств реагирования в 

досудебном производстве, а также отдельные аспекты правоприменительной 

практики и теоретические вопросы, касающиеся уголовно-процессуальной 

деятельности прокурора. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке на 

основе всестороннего изучения юридических норм и правоприменительной 

практики, исторического опыта правоприменения и научных положений о роли 

прокурора, его функциях и полномочиях теоретических представлений о 

средствах реагирования прокурора в уголовном досудебном производстве, а 

также предложений по совершенствованию нормативного правового 

регулирования процессуального статуса прокурора для повышения 

эффективности его полномочий и реализующих их правовых средств.   

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 

задачи: определить понятие, особенности, сущность и назначение средств 

реагирования прокурора в досудебном производстве; уточнить требования, 

которым должны отвечать данные правовые средства; систематизировать их; 

проанализировать полномочия прокурора и реализующие их средства 

реагирования, основания и порядок их применения, особенности использования 

на разных стадиях досудебного производства, обоснованность их 

дифференциации в зависимости от формы расследования; рассмотреть 

проблемы изменения процессуального статуса прокурора в связи с 

реформированием законодательства в течение последнего десятилетия, 

проблемы недостаточности его полномочий, эффективности используемых им 

правовых средств; сопоставить полномочия прокуроров разных уровней, 

конкретизировать содержание понятия «вышестоящий прокурор»; с целью 

повышения эффективности деятельности прокурора выработать предложения 

по совершенствованию законодательства и практики его применения в 

исследуемой сфере. 
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Нормативной основой исследования являются общепризнанные 

принципы и нормы международного права, Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», уголовно-процессуальное законодательство России; 

постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации, приказы и указания Генерального 

прокурора Российской Федерации, иные ведомственные нормативные правовые 

акты. 

Теоретической основой работы являются научные труды и исследования 

в области истории и теории государства и права, уголовно-процессуального 

права и прокурорского надзора по вопросам процессуального статуса 

прокурора в уголовном досудебном производстве, его полномочий и 

реализующих их правовых средств.   

Эмпирическая база исследования представляет собой итоги анализа 

более 500 уголовных дел, находившихся в производстве органов расследования 

Омской области, направленных в суд и прекращенных, а также уголовных дел, 

расследование по которым приостановлено, более 300 материалов проверок, по 

которым прокурорами в 2016 году – 1 полугодии 2018 года применялись 

уголовно-процессуальные средства реагирования. В рамках исследования 

проведено анкетирование 233 прокуроров, осуществляющих надзор за 

процессуальной деятельностью в разных регионах России, обучавшихся по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 

рассматриваемым вопросам. Использован собственный опыт работы автора в 

течение 16 лет на должностях помощника и старшего помощника прокурора 

территориальных прокуратур, прокурора отдела прокуратуры Омской области 

в рамках исполнения должностных обязанностей по надзору за процессуальной 

деятельностью органов расследования и поддержанию государственного 

обвинения, аналитико-методической работы по повышению качества актов 

реагирования в сфере уголовного судопроизводства, обеспечению 

достоверности статистических данных о работе прокурора.  



 

11 

Кроме того, источниками информации о проблемах использования 

прокурором средств реагирования в досудебном производстве послужили 

данные, содержащиеся в диссертациях и монографических исследованиях, 

научных публикациях, организационно-распорядительных и информационно-

методических документах прокуратуры России, итоги анализа судебной 

практики и статистических отчетов о работе прокурора. 

Методологической основой исследования послужили универсальный 

диалектический метод познания, общенаучные и частнонаучные методы, 

включая исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, 

системно-структурный, статистический, конкретно-социологические методы 

(анкетирование и анализ документов, обобщение прокурорской практики и 

включенное наблюдение) и др.   

Научная новизна заключается главным образом в том, что: 

- в работе приведена авторская позиция применительно к определению 

категории «средства реагирования, используемые прокурором в уголовном 

досудебном производстве» и требованиям, которым должны отвечать 

рассматриваемые правовые средства; 

- сконструирована теоретическая модель системы средств реагирования, 

используемых прокурором в досудебном производстве, как идеальный объект 

исследования, представляющий собой некую целостность, в результате 

выявлена внутренняя организация множества рассматриваемых правовых 

средств; 

- проанализированы проблемы неэффективности средств реагирования 

прокурора, недостаточности его полномочий, в том числе с учетом изменений 

уголовно-процессуального закона последних лет, введением института 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, 

признанием неконституционными положений ч. 1 ст. 214 УПК РФ. 

Автором сформулированы предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства, связанные с наделением 

прокурора рядом новых полномочий, включая: 
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- наделение вышестоящего прокурора полномочием по отмене 

незаконного постановления о возбуждении уголовного дела в случае пропуска 

срока его отмены надзирающим прокурором, а прокурора, осуществляющего 

надзор за законностью решения, – в случае констатации его незаконности 

судом; 

- возложение на прокурора права отмены незаконного постановления о 

прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям по истечении 

года с момента его вынесения; 

- согласование прокурором решений следователя и дознавателя о 

передаче сообщений о преступлениях по подследственности; 

- делегирование прокурору права прекращать уголовное дело или 

уголовное преследование в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ с одновременным 

направлением в суд собственного ходатайства о назначении судебного штрафа 

и др. 

Обозначенные выше и иные выводы автора нашли отражение в 

отличающихся новизной основных положениях, выносимых на защиту: 

1. Средства реагирования прокурора в досудебном производстве – это 

облекаемые в установленную уголовно-процессуальным законом форму 

действия и решения прокурора по предупреждению, пресечению и устранению 

нарушений закона в досудебном производстве, обеспечению прав и законных 

интересов его участников.  

Для достижения назначения уголовного судопроизводства средства 

реагирования должны отвечать требованиям законности, обоснованности, 

мотивированности, справедливости, своевременности, целесообразности, в том 

числе применимости, эффективности, достаточности и полноты.  

2. На основе применения такой логической операции деления, как 

систематизация, сконструирована теоретическая модель системы средств 

реагирования. Выделены универсальные и уголовно-процессуальные средства 

реагирования. Последние включают в себя процессуальные решения и действия 

прокурора. Процессуальные решения подразделяются на порождающие 
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непосредственные правоотношения между прокурором и стороной защиты в 

рамках института досудебного соглашения о сотрудничестве и влекущие 

правоотношения между прокурором и органами расследования. Указанное 

наиболее крупное их множество включает в себя решения:  

- инициирующие рассмотрение вопроса об уголовном преследовании;  

- отменяющие постановления органов расследования и нижестоящего 

прокурора;  

- санкционирующие действия (решения) органов расследования;  

- формирующие обвинительный тезис и связанные с распоряжением 

обвинением;  

- реализующие организационные полномочия, обеспечивающие движение 

по уголовному делу, материалу проверки;  

- иные решения, направленные на непосредственное устранение 

прокурором нарушений закона.  

Процессуальные действий составляют адресованные органам 

расследования императивные требования и указания прокурора, а также 

изложенные в процессуальных документах предложения, требования, 

ходатайства прокурора, направляемые для рассмотрения в суд. 

3. Предоставить прокурору право выбора способа инициирования 

уголовного преследования по выявленным им нарушениям закона. Прокурора 

следует наделить полномочием самостоятельно возбуждать уголовное дело по 

результатам надзорной проверки, не лишая права инициировать проведение 

доследственной проверки путем направления в орган расследования 

постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Решение следователя и 

дознавателя по результатам рассмотрения такого постановления должно 

согласовываться с прокурором.  

4. Дополнить УПК РФ нормой, конкретизирующей основания отмены 

прокурором и руководителем следственного органа незаконного постановления 

о возбуждении уголовного дела. В их числе предусмотреть возбуждение 

уголовного дела без законных поводов и оснований, нарушение порядка 
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принятия указанного решения в отношении определенных ч. 1 ст. 447 УПК РФ 

отдельных категорий лиц, возбуждение уголовного дела в отношении 

конкретного лица при наличии неотмененного постановления об отказе в 

возбуждении либо прекращении уголовного дела в отношении него по тому же 

факту преступной деятельности, а также иные неустранимые нарушения 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, влекущие 

возможность незаконного уголовного преследования либо признания 

доказательств недопустимыми. Соответствующими положениями необходимо 

дополнить статью 146 УПК РФ. 

5. Следует конкретизировать в ч. 4 ст. 146 УПК РФ пресекательный 

характер 24-часового срока отмены прокурором постановления о возбуждении 

уголовного дела. Предусмотреть в качестве исключения право вышестоящего 

прокурора отменить его при непринятии своевременных мер к устранению 

нарушений закона надзирающим прокурором, а прокурора, осуществляющего 

надзор за законностью решения, – в случае признания его незаконным судом. 

Закрепить в ст. 146 УПК РФ обязанность руководителя следственного органа 

незамедлительно изучать материалы, послужившие основанием для 

возбуждения уголовного дела, и обеспечивать отмену незаконных и 

необоснованных решений следователя до направления их прокурору.  

6. Для обеспечения единообразия процедуры досудебного производства, 

процессуальной формы реализации прокурором его полномочий, соблюдения 

прав и законных интересов участвующих в уголовном судопроизводстве лиц 

необходимо: 

- исключить из положений ч. 6 ст. 148, ч. 1.1. ст. 211, ч. 1 ст. 214, ч. 3.2. 

ст. 223 УПК РФ указания на носящие организационный характер сроки отмены 

прокурором постановлений следователя об отказе в возбуждении уголовного 

дела, его прекращении и приостановлении расследования, постановлений 

дознавателя о приостановлении производства дознания; 

- дополнить часть 2 статьи 208, часть 1 статьи 213 УПК РФ положениями, 

обязывающими органы расследования направить прокурору копию 
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постановления о приостановлении расследования, прекращении уголовного 

дела с материалами в обоснование принятого решения в течение 24 часов с 

момента его вынесения; 

- с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации о необходимости ограничения срока отмены постановлений о 

прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям возложить на 

прокурора право их отмены по истечении одного года с момента вынесения;  

- правом использования вышеназванного средства реагирования наделить 

вышестоящего прокурора при установлении новых сведений о виновности 

реабилитированного лица; прокурора, осуществляющего надзор за их 

законностью, – в случае признания незаконным постановления о прекращении 

судом;  

- предусмотреть в статье 214 УПК РФ положение о запрете отменять 

постановления о прекращении уголовного дела по истечении срока давности 

привлечения к уголовной ответственности, не распространяя его на случаи 

отмены для целей реабилитации невиновных лиц.  

7. Обосновывается необходимость согласования с прокурором решений 

следователя и дознавателя о передаче сообщений по подследственности, что 

позволит использовать согласование прокурора как эффективное средство 

превентивного реагирования для предотвращения необоснованной пересылки 

по подследственности сообщений о преступлениях. Указанным положением 

следует дополнить статью 145 УПК РФ. 

В статьях 147, 213 УПК РФ необходимо предусмотреть порядок 

согласования прокурором решений дознавателя о возбуждении уголовного дела 

и прекращении уголовного дела по предусмотренным законом основаниям. 

Применительно к отказу в согласовании прокурором названных решений 

превентивный вариант реагирования, не связанный с их отменой, 

представляется в большей мере отвечающим назначению рассматриваемых 

правовых средств. 
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8. В формируемой модели российского судопроизводства в рамках 

реализации делегированных ему функций уголовного преследования и надзора 

за процессуальной деятельностью органов расследования «сильный прокурор» 

должен быть наделен полномочиями, достаточными для их реализации. 

Возложение на прокурора ответственности за законность уголовного 

преследования не оправдано без возвращения ему утраченных полномочий по 

формированию обвинительного тезиса и распоряжению обвинением. В рамках 

реформирования названных полномочий прокурора следует наделить правом 

прекращать уголовное дело (уголовное преследование) в соответствии со 

ст. 25.1 УПК РФ. Он должен принимать указанное решение по итогам изучения 

уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением (актом, 

постановлением), направляя в суд собственное ходатайство о назначении лицу 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.  

9. С целью конкретизации полномочий прокуроров разного звена 

необходимо определить в уголовно-процессуальном законе понятие 

«вышестоящий прокурор» с использованием как критерия соподчиненности 

внутри одного органа прокуратуры, так и их соотношения в системе 

прокуратуры. С учетом соподчиненности внутри одного органа, прокурор 

районного уровня является вышестоящим прокурором для его заместителя. С 

точки зрения соотношения вышестоящих и нижестоящих прокуратур в системе 

органов прокуратуры, вышестоящим по отношению к прокурору района 

является прокурор субъекта Российской Федерации, а по отношению к 

последнему – Генеральный прокурор РФ.  

Нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие полномочия, которые по смыслу закона могут быть 

реализованы только прокурором субъекта Российской Федерации и его 

заместителем, необходимо скорректировать путем прямого указания в них 

положений о возложении полномочий на прокурора уровня субъекта 

федерации, его заместителя и приравненного к нему прокурора.  
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Теоретическая значимость исследования. Выводы диссертационного 

исследования внесут определенный вклад в научные положения о прокуроре в 

уголовном досудебном производстве, развитие теории о средствах 

прокурорского реагирования как основных инструментах его процессуальной 

деятельности.  

Практическая применимость результатов исследования. 

Практическая значимость работы связана с возможностью использования 

сформулированных в ней выводов для совершенствования законодательства 

Российской Федерации, а также решения проблемных вопросов практической 

деятельности органов прокуратуры при подготовке информационно-

методических документов. Положения диссертационного исследования могут 

использоваться при подготовке учебных пособий для студентов юридических 

вузов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования, сделанные автором выводы и рекомендации о 

совершенствовании законодательства и правоприменительной практики, 

сформулированные на их основе, докладывались на пяти научно-практических 

конференциях, в том числе одной международной и четырех всероссийских: 

Международная научно-практическая конференция «Предварительное 

расследование: вопросы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики» (г. Омск, ЧОУВО «Омская юридическая академия», 11 

ноября 2016 г.); Всероссийская научная конференция адъюнктов, аспирантов и 

соискателей «Преемственность в юридической науке» (г. Омск, Омская 

академия МВД России, 28 марта 2017 г.); VIII Всероссийская научная 

конференция «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики» 

(г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, 22 апреля 2017 г.); IX 

Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы государства, 

права и экономики» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 14 
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апреля 2018 г.); Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы уголовной и уголовно-

процессуальной политики Российской Федерации» (г. Омск, ЧОУВО «Омская 

юридическая академия», 11 мая 2018 г.). 

Основные результаты работы изложены в тринадцати научных статьях, 

двенадцать из которых опубликованы, в том числе семь – в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования 

результатов диссертационного исследования, одна – принята к опубликованию 

научным изданием. Общий объем опубликованных и принятых к 

опубликованию работ составляет 4,75 п.л. (4,4 п.л. и 0,35 п.л.). 

Результаты исследования нашли применение в учебном процессе при 

преподавании дисциплин «Уголовный процесс», «Процессуальное оформление 

уголовного производства» в Санкт-Петербургском юридическом институте 

(филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации. Отдельные 

выводы и предложения диссертанта внедрены в правоприменительную 

практику прокуратуры Омской области.   

Структура работы определена темой исследования, 

сформулированными целями и задачами. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих, соответственно, два и восемь параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений.  
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Глава 1. Средства реагирования прокурора в досудебном производстве: 

теоретические и правовые основы 

 

§ 1. Понятие и сущность средств реагирования, используемых прокурором 

в уголовном досудебном производстве, предъявляемые к ним требования 

 

В силу ч. 1 ст. 6 УПК РФ назначением уголовного судопроизводства 

является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, личности – от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. Ему отвечают сформулированные в 

статье 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» цели деятельности органов прокуратуры. Для 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества 

и государства, прокурор, реализуя свои полномочия, использует систему 

правовых средств, к числу которых относятся средства прокурорского 

реагирования. Законодательство не определяет указанного понятия, оно 

относится к сфере научно-правового знания и является доктринальным9. Его 

разработкой традиционно занимались представители теории прокурорского 

надзора, в последние годы – Е.Р. Ергашев10, М.В. Бызова11, Н.Р. Корешникова12, 

П.А. Пригорща13. Между тем, поскольку указанные правовые средства 

являются основными инструментами уголовно-процессуальной деятельности 

прокурора, направленной на реализацию его функций в уголовном 

судопроизводстве, их изучение важно и для уголовно-процессуальной науки. 

                                                           
9 Дытченко Г.В., Никитин Е.Л. Средства прокурорского реагирования (постановка и анализ проблемы, способы 

ее решения) // Криминалистъ. 2009. № 1 (4). С. 83-93. 
10 Ергашев Е.Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права и его институтов: автореф. дис. 

…докт. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2008.  
11 Бызова М.В. Представление прокурора: дис. …канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2009. 
12 Корешникова Н.Р. Основные правовые средства прокуратуры Российской Федерации как инструмент 

обеспечения исполнения законов: дис. … канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2010.  
13 Пригорща П.А. Требование прокурора как средство обеспечения исполнения закона: теоретические и 

практические аспекты: дис. … канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2011. 
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С позиции функционального предназначения правовые средства есть не 

что иное, как инструмент для решения каких-либо конкретных задач, 

достижения определенных целей. В этом смысле правовые средства прокурора 

– это регламентированная законом и облеченная в строго определенную форму 

деятельность прокурора, имеющая фундаментальное назначение для решения 

целей и задач органов прокуратуры, обусловленная реализуемыми ею 

функциями14.  

В.Ф. Крюков, отождествляя понятия «правовые средства» и 

«полномочия» прокурора, подразделяет последние на средства выявления 

нарушений закона, реагирования на них, а также средства их предотвращения15. 

Фактически отождествляют указанные понятия и иные авторы16. 

М.В. Бызова делает вывод о невозможности отождествления полномочий 

и правовых средств прокурора. Рассматривая полномочия прокурора как 

установленную законом модель необходимого поведения, реализуемую 

посредством совершения действия в широком смысле этого понятия, она 

определяет правовые средства прокурора как выраженные в этих действиях 

формы реализации его полномочий17. В качестве формы реализации 

полномочий правовые средства прокурора рассматриваются и иными 

авторами18.  

Н.Р. Корешниковой сформулирован тезис о двухуровневом 

представлении о правовых средствах в целом и правовых средствах прокурора 

в частности. Первичные правовые средства прокурора автор отождествляет с 

предоставленными ему полномочиями. Правовые средства второго уровня 

(операционные), избранные автором для научного исследования, представляют 

                                                           
14 Корешникова Н.Р. Основные правовые средства прокуратуры Российской Федерации как инструмент 

обеспечения исполнения законов: дис. …канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2010. С. 13. 
15 Крюков В.Ф. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным делам: современность и 

перспективы // Журнал российского права. 2007. № 10. С. 64 
16 Прокурорский надзор: учебник // В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, В.Н. Калинин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Эксмо, 2009. С. 214; Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. М, 2006. С. 206. 
17 Бызова М.В. Представление прокурора: автореф. дис. …канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2009. 

С. 11-12.  
18 Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. А.Н. Савенкова. – 3-е 

изд. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. С. 99; Настольная книга прокурора // под ред. 

С.И. Герасимова. М.: Экслит, 2002. С. 140. 



 

21 

собой установленные законом его действия в процессе осуществления его 

функций. Подчеркивая невозможность отождествления «полномочий» и 

«операционных правовых средств прокурора» как юридических категорий, 

автор делает вывод, что полномочия определяют правовые средства, 

представляя собой предоставленные ему государством субъективные права, 

реализуя которые прокурор выполняет его функции для достижения стоящих 

перед ним целей и задач19.  

С точки зрения автора настоящего исследования, именно 

Н.Р. Корешниковой сформулировано универсальное понятие правовых средств 

прокурора как регламентированных законом и опосредованных полномочиями 

прокурора действий, осуществляемых в процессе реализации его функций для 

достижения целей, решения задач, стоящих перед органами прокуратуры20.  

Как отмечено О.А. Кожевниковым, любые правовые средства прокурора 

представляют собой систему регламентированных законом правовых действий, 

обеспечивающих исполнение законов, поскольку одним действием добиться 

устранения нарушений закона невозможно21. На первый взгляд 

придерживающаяся иной точки зрения М.В. Бызова, определяющая правовое 

средство прокурора как единичное действие, использует категорию «действие» 

в широком смысле22, фактически предлагая понимать под ним систему его 

действий и решений23.  

Представляется, что широкая трактовка категории «действие» в 

дефиниции правовых средств прокурора недостаточно иллюстрирует различия 

между процессуальными действиями и решениями. Безусловно, совершению 

каждого действия прокурора предшествует принимаемое им решение, а его 

решение реализуется в действии. Однако по смыслу уголовно-процессуального 

                                                           
19 Корешникова Н.Р. Основные правовые средства прокуратуры Российской Федерации как инструмент 

обеспечения исполнения законов: дис.  …канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2010. С. 17-19. 
20 Там же, С. 23. 
21 Ергашев Е.Р. К вопросу о правовых средствах прокурора, участвующего в рассмотрении судами гражданских 

и арбитражных дел. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.12.2017); Кожевников О.А. Прокурорский 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие: учебное пособие. Екатеринбург, 2006. С. 12. 
22 Бызова М.В. Представление прокурора: дис. … канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2009. С. 27. 
23Там же, С. 21. 
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закона рассматриваемые правовые категории не совпадают. Как 

самостоятельные процессуальные средства они предусмотрены пунктами 32 и 

33 статьи 5 УПК РФ и рядом других его норм. Основное различие между ними 

автору настоящего исследования видится в том, что процессуальные решения 

прокурора являются непосредственно действующими, влекущими изменение 

процессуальной ситуации вследствие их принятия прокурором, 

процессуальные действия, напротив, требуют принятия решений и совершения 

действий иными участниками уголовного судопроизводства. Соответствующий 

критерий, позволяющий разграничить рассматриваемые категории, положен 

также в основу их систематизации во втором параграфе работы.  

Традиционно сущность средств реагирования в юридической науке 

связывается с реакцией прокурора на выявленные нарушения закона24. Между 

тем, как верно отмечает ряд авторов, реализация полномочий прокурора 

направлена не только на выявление и устранение нарушений закона, но и на их 

предупреждение25. О.А. Кожевниковым при анализе используемых прокурором 

в уголовно-процессуальной сфере правовых средств сконструировано понятие 

средств реагирования прокурора на правомерные действия26. Е.Р. Ергашев 

связывает возможность реагирования прокурора на правомерные действия со 

сферой уголовного досудебного производства27. Приведенная точка зрения 

разделяется также П.А. Пригорщей28.  

Представляется, что при определении сущности средств прокурорского 

реагирования, могут применяться оба предложенных подхода. В узком смысле 

средства реагирования направлены на устранение выявленных нарушений 

                                                           
24 Крюков В.Ф. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным делам: современность и 

перспективы // Журнал российского права. 2007. № 10. С. 64; Корешникова Н.Р. Основные правовые средства 

прокуратуры Российской Федерации как инструмент обеспечения исполнения законов: автореф. дис. …канд. 

юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2010. С. 11; Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; под 

общ. ред. Ю.Е. Винокурова. – 6-е изд., перераб. и доп. М.: Высшее образование, 2005. С. 159.     
25 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учеб. – М.: Проспект, 2006. С. 195; 
26 Кожевников О.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие: Учебное пособие. Екатеринбург: УрГЮА. 

2006. С. 17. 
27 Ергашев Е.Р. Понятие и классификация правовых средств, применяемых органами прокуратуры // 

Российский юридический журнал. 2007. № 1. С. 116-119. 
28 Пригорща П.А. Требование прокурора как средство обеспечения исполнения закона: теоретические и 

практические аспекты: дис. …канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2011. С. 19. 
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закона, их причин и условий, им способствующих. Возможность более 

широкой трактовки данного понятия вытекает из семантического определения 

слова «реагировать», что означает проявлять свое отношение, отвечать 

определенным образом на то или иное действие29. Таким образом, в самом 

общем виде средство реагирования прокурора – это облекаемый в 

установленную законом форму способ его действий для достижения 

определенной им цели, в которых проявляется его отношение к объекту оценки. 

Назначение рассматриваемых правовых средств может быть связано не только 

с пресечением и устранением нарушений законов, но и с их предотвращением. 

Реализуя полномочия в досудебном производстве, прокурор реагирует на 

правомерные процессуальные действия (решения) органов расследования, 

согласовывая либо утверждая их30, предотвращая тем самым нарушения 

законов. Нередко превентивный характер имеет использование прокурором 

письменного указания о направлении расследования и производстве 

процессуальных действий. 

В качестве синонимов средств реагирования в литературе иногда 

используются понятия «меры реагирования»31, «формы реагирования»32. 

Однако исходя из значения приведенных выше слов в русском языке 

употребление в рассматриваемом контексте именно термина «средство» 

представляется наиболее полно отражающим существо данного понятия. 

Интересной представляется иная трактовка термина «форма прокурорского 

надзора», под которой по аналогии с процессуальной формой в уголовном 

судопроизводстве предлагается понимать условия и порядок реализации 

                                                           
29 Толковый словарь Д.Н. Ушакова // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1006922; Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/205754. 
30 Кожевников О.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие: учебное пособие. – Екатеринбург: УрГЮА, 

2006. С. 17. 
31 Буланова Н.В., Ережипалиев Д.И., Яловой О.А. Деятельность прокурора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства: организационный, процессуальный и криминалистический аспекты: пособие. – Академия 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации. Москва, 2013. С. 56. 
32 Александров А.С., Поспелова Ю.С., Сивин И.А. Дифференциация форм прокурорского реагирования на 

неправомерные решения органа предварительного следствия. // Вестник Нижегородской академии МВД 

России. 2011. № 1 (14). С. 110-114. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1006922


 

24 

правовых средств прокурорского надзора33. Вместе с тем представляется, что с 

учетом процессуального характера деятельности прокурора в уголовном 

досудебном судопроизводстве к обозначению условий, порядка и 

последовательности совершения прокурором процессуальных действий в 

рамках реализации средств реагирования вполне применимо понятие 

«процессуальная форма». 

Зачастую при характеристике деятельности прокурора используется 

синонимичное понятие «акт реагирования». Разработкой его занимался 

А.А. Терехин, определивший его как «единство властного волеизъявления и 

процессуального действия», посредством которых прокурор проявляет свое 

отношение к деятельности участников уголовного судопроизводства34. 

Отождествляют понятия «акт» и «средство» при характеристике надзорной 

деятельности прокурора и иные авторы35. Представляется, однако, что 

подобная трактовка не позволяет разграничить рассматриваемые понятия, не 

являющиеся полностью совпадающими. Как верно отмечает М.В. Бызова, 

отождествление указанных понятий «порождает сомнения в целесообразности 

существования одной из указанных категорий»36.  

Автором настоящего исследования разделяются позиции авторов, 

отождествляющих акты реагирования прокурора с письменным документом, 

т.е. материальным выражением его действий и решений37. Следует 

констатировать, что в досудебном производстве с его письменностью все 

средства реагирования воплощаются в акты реагирования, являющиеся 

разновидностью уголовно-процессуальных актов прокурора.  

                                                           
33 Дытченко Г.В., Никитин Е.Л. Средства прокурорского реагирования (постановка и анализ проблемы, способы 

ее решения) // Криминалистъ. 2009. № 1 (4). С. 83-93. 
34 Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском уголовном судопроизводстве: дис. … канд. 

юрид. наук / 12.00.11. Омск, 2011. С. 23. 
35 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учеб. – М.: Проспект, 2006. С. 206; Прокурорский надзор: учеб. для 

вузов / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Норма, 2004. С. 19-20. 
36 Бызова М.В. Представление прокурора: дис. … канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2009. С. 25.  
37 Корешникова Н.Р. К вопросу о понятии и сущности актов прокурорского реагирования современной 

прокуратуры // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 2. С. 301-304; Акты прокурорского надзора / 

под ред. Ю.И. Скуратова. М.: Юрист, 1997. С. 15; Прокурорский надзор: учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; под 

общ. ред. Ю.Е. Винокурова. – 6-е изд., перер. и доп. М.: Высшее образование, 2005. С. 160; Бызова М.В. 

Представление прокурора: дис.… канд. юрид. наук / 12.00.11. Екатеринбург, 2009. С. 25. 
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Нередко средства реагирования в научной литературе именуются 

средствами прокурорского надзора. Однако указанные понятия не совпадают. К 

надзорным средствам прокурора в уголовном досудебном производстве 

относятся также средства выявления нарушений закона (проверка учетно-

регистрационной дисциплины, истребование и изучение прокурором 

материалов доследственных проверок и уголовных дел и др.). Их 

разграничение основано на дифференциации их целей и последствий 

применения38.  

В научной литературе отмечается, что средства реагирования 

используются прокурором при осуществлении надзорной и ненадзорной 

деятельности39. К числу ненадзорных правовых средств относятся 

апелляционные, кассационные представления40. Следует отметить, однако, что 

средства реагирования прокурора в отношении процессуальной деятельности 

органов расследования всегда носят надзорный характер, обусловленный 

выполняемой прокурором надзорной функцией. 

Появление в науке теории процессуальных функций связано с 

формулированием в Судебных уставах 1864 года принципа состязательности 

уголовного судопроизводства. В основу данной теории была положена 

концепция трех процессуальных функций: обвинения, защиты и разрешения 

дела. Только на эти процессуальные функции указывали ученые, занимавшиеся 

изучением этой проблемы в конце XIX в. – начале XX в.41 Ее разработка 

продолжилась советской процессуальной доктриной. М.С. Строговичем 

сформулировано понятие уголовно-процессуальных функций как отдельных 

направлений уголовно-процессуальной деятельности. Развиваемая им теория 

трех уголовно-процессуальных функций42 стала классической и была 

                                                           
38 Бызова М.В. Понятие и соотношение актов прокурорского надзора и актов прокурорского реагирования. // 

Юридическая наука и правоприменительная практика. 2008. № 3 (6). С. 70-73. 
39 Ергашев Е.Р. Понятие и классификация правовых средств, применяемых органами прокуратуры // 

Российский юридический журнал. 2007. № 1 (53). С. 116-119. 
40 Бызова М.В. Понятие и соотношение актов прокурорского надзора и актов прокурорского реагирования. // 

Юридическая наука и правоприменительная практика. 2008. № 3 (6). С. 70-73. 
41 Бозров В.М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть: Монография. Екатеринбург: 

Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия». 2012. С. 4-5. 
42 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 188-189. 



 

26 

поддержана другими представителями советской науки, в том числе 

В.П. Нажимовым, М.Л. Якубом, Я.О. Мотовиловкером43. В современной 

доктрине разделение трех основных процессуальных функций определяется как 

неотъемлемый признак состязательности44. Эта теория положена в основу 

законодательной регламентации принципа состязательности в действующем 

УПК РФ, в соответствии с которым функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела не могут быть возложены на один и тот же орган.  

Рядом авторов сущность процессуальных функций связывается с 

назначением и ролью участников уголовного процесса45. А.Г. Халиулиным в 

качестве основных уголовно-процессуальных функций названы уголовное 

преследование, защита, разрешение дела, прокурорский надзор за исполнением 

законов, расследование, гражданский иск, защита против него; в числе 

дополнительных – судебный контроль, обеспечение участников процесса, 

юридическая помощь46.   

С точки зрения автора настоящего исследования, выделяются три 

основные процессуальные функции, которые охватывают собой все 

вышеперечисленные виды деятельности. Исходя из приведенной в УПК РФ 

трактовки понятия уголовно-процессуальной функции, прокурором реализуется 

именно функция обвинения. Однако ее носителями являются и иные участники 

процесса. Как верно отмечено Д.И. Ережипалиевым, уголовно-процессуальные 

функции обвинения, защиты и разрешения дела выражаются посредством 

реализации многообразных процессуальных функций участников уголовного 

процесса47.  

                                                           
43 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж: 

Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. С. 52-53.  
44 Шестакова С.Д. Состязательность уголовного процесса. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2001. С. 83.  
45 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж: 

Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. С. 52-54. 
46 Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации (проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы): автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1997. С. 32. 
47 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции, 

правовой статус полномочия: монография // под. ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 10-13. 
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Поддерживая это положение, Н.В. Буланова называет его основой для 

разграничения функций уголовного процесса и функций его субъекта48.  

Специфика деятельности прокурора предопределена особым статусом 

органов прокуратуры. Функции прокурора как участника уголовного процесса 

конкретизированы в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, в соответствии с которой он от имени 

государства осуществляет уголовное преследование и надзор за 

процессуальной деятельностью органов расследования.  

Возможность осуществления прокурором обеих указанных функций 

ставилась под сомнение еще представителями советской науки, исходя из 

противопоставления процессуальных интересов обвиняемого и прокурора как 

участника процесса со стороны обвинения49. Мнения о том, что прокурор 

должен выполнять только одну из них, высказываются и сегодня. Идея их 

разделения положена в основу реформирования статуса прокурора в уголовном 

досудебном производстве50.  

В зависимости от взглядов на наличие у прокурора сегодня функции 

обвинения и надзора можно выделить ученых, указывающих, что прокурор в 

уголовном процессе выполняет только функцию обвинения или уголовного 

преследования51, является руководителем уголовного преследования52, 

надзорные полномочия которого представляют собой форму реализации этой 

функции в досудебном производстве, в суде такой формой становится 

государственное обвинение53; а также ученых, полагающих, что прокурор в 

досудебном производстве реализует только надзорную функцию. Последние 

указывают на нецелесообразность рассмотрения прокурорского надзора в 

качестве формы преследования. При таком их соотношении вся деятельность 

                                                           
48 Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской Федерации: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 50. 
49 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж: 

Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. С. 41. 
50 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 40. 
51 Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учеб. пособие / В.А. Лазарева. М.: Издательство Юрайт, 2011. 

С. 45.  
52 Баев О.Я. Функция следователя и прокурора – уголовное преследование // Судебная власть и уголовный 

процесс. 2016. № 1. С. 120-127. 
53 Шейфер С.А. Реформа предварительного следствия: правовой статус и взаимоотношения прокурора и 

руководителя следственного органа // Государство и право. 2009. № 4. С. 49-55.   
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прокурора должна быть направлена на установление и привлечение к 

уголовной ответственности лица, совершившего преступление. Напротив, 

значительная часть полномочий прокурора в досудебном производстве 

обеспечивают реализацию надзорной функции, имея правозащитное 

содержание. Уголовное преследование (обвинение) авторы предлагают 

рассматривать в качестве задачи деятельности прокурора54. Некоторые авторы 

указывают на то, что прокурор перестал осуществлять функцию уголовного 

преследования с утратой полномочий по возбуждению уголовного дела и иных 

полномочий по изобличению виновного лица55. Высказано даже мнение об 

отсутствии функции обвинения в уголовном процессе, поскольку ни на одного 

из его участников не возложена обязанность собирать только обвинительные 

доказательства, а прокуратура является органом по охране законности56.  

Между тем прокурор в ч. 1 ст. 21 УПК РФ назван субъектом уголовного 

преследования. Сущность данной деятельности прокурора состоит в принятии 

предусмотренных законом мер, направленных на формулирование в ходе 

расследования законного обвинения, которое в последующем он будет 

поддерживать в качестве государственного обвинителя в суде57.  

Автором настоящего исследования поддерживается точка зрения ученых-

процессуалистов, по мнению которых прокурором в досудебном производстве 

выполняются обе обозначенные уголовно-процессуальные функции58. На 

невозможность разделения и противопоставления задач прокурора как органа 

обвинительной власти и как органа надзора указывалось еще В.М. Савицким59. 

Как верно отмечено в доктрине, функции уголовного преследования и надзора 

за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

                                                           
54 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 35-38. 
55 Стрельников В.В. К вопросу об осуществлении прокуратурой уголовного преследования // Пробелы в 

российском законодательстве. 2011. № 5. С. 173-178. 
56 Шестакова С.Д. Состязательность уголовного процесса. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2001. С. 90. 
57 Буланова Н.В., Ережипалиев Д.И. Деятельность прокурора по осуществлению уголовного преследования: 

пособие. М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. С. 12. 
58 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции, 

правовой статус полномочия: монография // под. ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 55. 
59 Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. М.: Госюриздат, 1959. 

С. 78.  
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следствия в деятельности прокурора пересекаются и находятся в состоянии 

взаимопроникновения60. Д.А. Сычев указывает на историческое 

предопределение взаимодополняющего характера указанных направлений его 

деятельности61. Однако мнения ученых об их соотношении не однозначны. 

Одни авторы отмечают главенствующую роль надзорной функции62, которая 

является основной по отношению к иным направлениям его деятельности, в 

том числе функции уголовного преследования63, другие предлагают 

рассматривать данные функции как равнозначные64.  

Представляется, что использование прокурором большинства средств 

реагирования в досудебном производстве осуществляется в рамках реализации 

обеих вышеназванных функций. Их взаимосвязь обусловлена назначением 

уголовного судопроизводства, на достижение которого направлена 

деятельность прокурора. При этом проблема достаточности правового 

инструментария прокурора для защиты прав потерпевших от преступных 

посягательств, принятия мер к своевременному устранению нарушений, 

допущенных органами расследования, сегодня является одной из самых 

острых65. В дальнейшем она будет рассмотрена применительно к конкретным 

средствам реагирования.  

Уяснение сущности и назначения средств реагирования в уголовном 

досудебном производстве, определение места в системе иных правовых средств 

прокурора невозможно без изучения их особенностей. Даже общие черты всех 

                                                           
60 Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия: учебник под ред. проф. А. Ф. Смирнова. М.: Ин-т повышения квалификации руководящих кадров 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2006. С. 8.   
61 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 
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основы участия прокурора в уголовном судопроизводстве: монография / под общ. ред. А.Г. Халиулина; Акад. 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 81. 
63 Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации (проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы): автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1997. С. 32. 
64 Ягофаров С.М. Осуществление прокурором уголовного преследования в досудебном производстве // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2015. № 3 (178). С. 153-158. 
65 Исламова Э.Р. Прокурор и руководитель следственного органа: соотношение процессуальных полномочий // 

Общество: политика, экономика, право. 2016. № 2. С. 112-114.  
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средств реагирования прокурора проявляются применительно к уголовному 

досудебному производству определенным образом, что обуславливает 

необходимость отдельного их рассмотрения.  

Часть 1 статьи 129 Конституции Российской Федерации определяет 

возможность использования прокурором только предусмотренных законом 

правовых средств. При реализации полномочий, вытекающих из функций 

уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов 

расследования, прокурор использует совокупность процессуальных средств 

реагирования, предусмотренных нормами Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, при осуществлении надзорной функции – также 

носящее универсальный характер представление об устранении нарушений 

закона, предусмотренное Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

Правом использовать средства реагирования в досудебном производстве 

наделены только прокурор и его заместитель (ч. 5 ст. 37 УПК РФ).  

Сферой применения рассматриваемых правовых средств является 

досудебное производство, которым охватывается часть уголовного процесса с 

момента получения сообщения о преступлении до направления уголовного дела 

в суд для его рассмотрения или принятия решения о прекращении66, объектом 

реагирования – уголовно-процессуальная деятельность органов расследования 

и иных участников процесса. 

С помощью рассматриваемых правовых средств прокурор на основе 

собственной официальной оценки выражает отношение67 к сложившейся 

правовой ситуации. Ранее уже отмечалась односторонность суждений авторов, 

связывающих существо средств реагирования только с реакцией прокурора на 

выявленные нарушения68. Значительная их доля применяется при отсутствии 

                                                           
66 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные 

аспекты деятельности прокурора. Изд-во: «Норма», 2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
67 Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском уголовном судопроизводстве: дис. … канд. 

юрид. наук. г. Омск, 2011. С. 23. 
68 Прокурорский надзор: Учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. – 6-е изд., перераб. и 

доп. М.: Высшее образование, 2005. С. 159; Корешникова Н.Р. Основные правовые средства прокуратуры 
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нарушений закона, для целей их предупреждения. Назначение средств 

реагирования заключается в обеспечении исполнения законов субъектами 

процессуальной деятельности. 

Средствам реагирования прокурора в досудебном производстве присуща 

императивность69, обусловленная властным характером полномочий 

прокурора70. В рамках возникающих правоотношений правомочиям прокурора 

соответствуют определенные обязанности органов расследования. 

Императивность требования прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

адресованного следователю, в научной литературе определяется как 

«ограниченная», ведь он обязан лишь рассмотреть его в пятидневный срок, дать 

письменный ответ прокурору, в котором по существу может не согласиться с 

ним71. Представляется, однако, что законное требование прокурора должно 

быть исполнено следователем в установленный срок. Согласно данным о 

состоянии законности при производстве предварительного следствия в среднем 

требования прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ удовлетворяются более 

чем в 99 % случаев72. 

Используемые прокурором средства реагирования выступают 

«юридическими фактами по «движению»73 процессуальных отношений с его 

участием в досудебном производстве. Интересно мнение Н.С. Алексеева, 

В.Г. Даева, Л.Д. Кокорева об участии прокурора одновременно в двух группах 

совпадающих по форме правовых отношений – уголовно-процессуальных и 

прокурорско-надзорных. При этом последние являются более широкими по 

                                                                                                                                                                                                 
Российской Федерации как инструмент обеспечения исполнения законов: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2010. С. 17.  
69 Филипенко С.В. Признаки актов прокурорского реагирования // Российский юридический журнал. 2014. № 6. 

С. 139 - 141. 
70 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж, 

Изд-во Воронежского университета, 1980. С. 115. 
71 Пригорща П.А. К вопросу о понятии и сущности требования как акта прокурорского реагирования 

современной прокуратуры. // Бизнес в законе. 2011. № 1. С. 84-86. 
72 Камчатов К.В, Аристархов А.Л., Зяблина М.В. Реализация полномочий прокурора в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) органами предварительного следствия его законных требований: инф-аналит. 

обзор. М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. С. 6; Отчеты о работе прокурора «Надзор за 

исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 

полугодие 2018 г. // Информационная система обеспечения надзора за исполнением законов органов 

прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
73 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д.ю.н. 

проф. В.С. Нерсесянца. М.: Издательство НОРМА, 2002. С. 377. 
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содержанию и поглощают первые74. Представляется, однако, что приведенные 

выше характеристики правоотношений с участием прокурора находятся в 

различных плоскостях. Уголовно-процессуальный характер правоотношений 

определяется сферой их возникновения и развития, надзорный характер 

вытекает из реализуемой им надзорной функции.  

К содержанию средств реагирования, их форме, порядку реализации и 

субъекту применения предъявляются определенные требования, несоблюдение 

которых нередко влечет констатацию их незаконности судом, отмену 

вышестоящим прокурором.  

По официальным данным на фоне снижения количества рассмотренных 

судом жалоб на процессуальные действия и решения прокурора (2013 г. – 

3 233, 2014 г. – 3 150, 2015 г. – 3 170, 2016 г. – 2 343, 2017 г. – 1 369, 

1 полугодие 2018 г. – 510) удельный вес случаев их удовлетворения в течение 

последних лет в среднем остается в районе 6-7% (2013 г. – 8,7 %, 2014 г. – 

7,4 %, 2015 г. – 6,3 %, 2016 г. – 6,1 %, 2017 г. – 6,9 %, 1 полугодие 2018 г. – 

6,9 %), т.е. действия и решения прокурора признаются незаконными судом при 

рассмотрении каждой пятнадцатой жалобы75.  

Не исключены случаи констатации вышестоящими прокурорами 

незаконности и необоснованности процессуальных решений надзирающих 

прокуроров об отмене постановлений следственных органов о возбуждении и 

отказе в возбуждении уголовных дел, прекращении и приостановлении 

расследования (2013 г. – 308, 2014 г. – 249, 2015 г. – 295, 2016 г. – 25176, с 2017 

года указанный показатель перестал быть отчетным)77.  

                                                           
74 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж, 
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75 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
76 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2016 г.г. // Информационная система обеспечения надзора за 
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досудебной стадии уголовного судопроизводства» по форме НСиД и Инструкции по его формированию: приказ 

Ген. прокурора Рос. Федерации от 24.01.2017 № 20 // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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Требования к средствам реагирования в ряде случаев прямо 

предусмотрены уголовно-процессуальным законом, в частности требования 

законности, обоснованности и мотивированности закреплены в ч. 4 ст. 7 УПК 

РФ. Некоторые требования вытекают из принципов уголовного процесса. 

Конкретным содержанием они наполняются благодаря конкретизации их 

организационно-распорядительными документами Генерального прокурора 

РФ, постановлениями высших судебных инстанций. Немаловажное значение 

для их формулирования и понимания их сути имеют также положения 

уголовно-процессуальной науки. По мнению Н.Д. Муратовой указанные 

требования являются составляющими правовой культуры процессуальных 

решений78.  

В сущности, требования к средствам реагирования представляют собой 

обязательные для соблюдения условия с их неукоснительностью и 

распространением на все без исключения применяемые прокурором правовые 

средства. Как верно отмечает Н.Г. Муратова, требования в равной мере 

распространяются на содержание и документальное оформление уголовно-

процессуальных актов79.  

Изложенное позволяет автору сформулировать следующее определение 

рассматриваемой правовой категории. Требования к средствам реагирования –

это совокупность основанных на предписаниях уголовно-процессуального 

закона и принципах уголовного судопроизводства, конкретизированных 

организационно-распорядительными документами Генерального прокурора 

Российской Федерации и постановлениями высших судебных инстанций, 

обоснованных положениями уголовно-процессуальной науки обязательных 

условий, которым должны отвечать как совершаемые прокурором действия, 

принимаемые решения, так и издаваемые для их реализации акты.  

М.В. Бызова, Н.Р. Корешникова при характеристике условий 

использования средств реагирования и актов, в которых они выражаются, 
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используют иное понятие – «принципы подготовки и реализации»80. При этом 

они определены как основополагающие начала для выбора акта реагирования и 

совершения действий по его реализации или предъявляемые к ним 

требования81. В основу указанных дефиниций положено сконструированное 

Е.Р. Ергашевым при обосновании выделения прокурорского надзорно-

охранительного права в самостоятельную правовую отрасль понятие 

принципов (руководящих начал) данной отрасли права82.  

Представляется, что упомянутая выше правовая категория является более 

общей, в сравнении с рассматриваемой в данном исследовании, ведь принципы 

правовой отрасли служат ориентиром не только в правоприменительной, но и в 

правотворческой деятельности. Отождествление понятий «принципы» и 

«требования» приведет к размыванию их конкретного содержания. Правовые 

принципы с учетом их нормативного характера определяют требования к 

средствам реагирования, находятся в их основе. Являющиеся предметом 

настоящего исследования требования к средствам реагирования, используемым 

прокурором в уголовном досудебном производстве, основываются, в том числе, 

на принципах уголовного судопроизводства, сформулированных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Не должны отождествляться также понятия «требование» и «свойство» 

средств реагирования. Значение последнего сводится к отличительной 

особенности, характерному признаку. Свойства выделяют средства 

реагирования из числа иных правовых средств прокурора, требования, 

предъявляемые к ним, напротив, являются едиными. В этой связи нельзя 

согласиться с авторами, смешивающими данные категории83. 

                                                           
80 Бызова М.В. Принципы подготовки и реализации актов прокурорского реагирования. // Российский 
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Екатеринбург, 2010. С. 36-37. 
81 Бызова М.В. Представление прокурора: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 60. 
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В части 4 статьи 7 УПК РФ, посвященной принципу законности 

уголовного судопроизводства, сформулировано сразу три основных требования 

к постановлениям прокурора: законность, обоснованность и мотивированность. 

Как справедливо замечает Н.В. Буланова, положения ч. 4 ст. 7 УПК РФ должны 

распространяться на средства реагирования, выраженные в другой 

процессуальной форме84.  

Основополагающим из перечисленных является требование законности, 

которое с одной стороны, означает, что прокурор вправе реализовывать свои 

полномочия только посредством законодательно закрепленных правовых 

средств (ч. 1 ст. 129 Конституции РФ)85, с другой, требует соответствия закону 

уголовно-процессуального акта прокурора по содержанию и форме, субъекту, 

его вынесшему, порядку его производства. При использовании средств 

реагирования прокурором должны учитываться назначение и принципы 

уголовного судопроизводства. Они должны обеспечивать возможность 

реализации прав участниками процесса (ст. 11 УПК РФ); не должны унижать 

их честь и достоинство, создавать опасность для жизни или здоровья, нарушать 

неприкосновенность личности (ст. 9-10 УПК РФ), жилища и тайна переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

(ст. 12-13 УПК РФ). Законность средств реагирования связана с верным 

применением норм материального права. На единство процессуальной и 

материально-правовой сторон законности уголовно-процессуальных актов 

указано в работах Н.Г. Муратовой86.  

С требованием законности тесно связано требование обоснованности 

средств реагирования. Что же понимается под обоснованностью 

процессуальных решений? М.С. Строгович связывает обоснованность 

приговора с его соответствием фактическим обстоятельствам уголовного дела, 
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установленным судом87. Н.Г. Муратовой обоснованность уголовно-

процессуальных актов связана с наличием оснований для их вынесения, а также 

наличием ссылок на закон88. По мнению автора настоящего исследования, 

обоснованность использования прокурором средств реагирования в досудебном 

производстве выражается в наличии объективного основания (фактических 

данных) для производства процессуального действия (принятия решения). 

Следует согласиться с Н.Г. Муратовой в том, что обоснованность 

обеспечивается истинными знаниями о лежащих в основе уголовно-

процессуального акта фактических данных89. Поскольку необоснованное 

решение не может быть признано законным, обоснованность рассматривается 

некоторыми авторами как внутренний аспект реализации законности90.  

Существует мнение, что гарантией законности и обоснованности при 

принятии решения является мотивированность91. Однако правоприменитель 

может привести в уголовно-процессуальном акте мотивы решения, не 

являющего законным. Как верно отмечает П.А. Лупинская, мотивированность 

является выражением законности, обоснованности, справедливости 

процессуальных решений, позволяет проверить соблюдение указанных 

требований. Автор подчеркивает невозможность их отождествления92. В 

продолжение следует отметить, что мотивированность подготавливаемых 

прокурором уголовно-процессуальных актов является внешним выражением 

обоснованности средств реагирования. «Мотивировать» значит подкрепить 

доказательствами, подтвердить и объяснить доводами93. Таким образом, 

мотивированным является акт реагирования, содержащий совокупность 

доводов, обосновывающих правильность и необходимость принятия 

                                                           
87 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М.: Наука, 1970. С. 325. 
88 Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования. Вопросы теории и практики. 

Издательство Казанского университета, 1989. С. 58.  
89 Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования. Вопросы теории и практики. 

Издательство Казанского университета, 1989. С. 60. 
90 Бызова Н.Г. Принципы подготовки и реализации актов прокурорского реагирования // Российский 

юридический журнал. 2009. № 6. С. 232-235. 
91 Петров А.В. Мотивированность как гарантия законности и обоснованности // Законность. 2014. № 2. С.3-4. 
92 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. 2-е издание // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 11.03.2017). 
93 Даль В.И. Толковый словарь// URL: http://slovardalja.net (дата обращения 11.01.2017). 

http://slovardalja.net/
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прокурором процессуального решения, совершения процессуального действия, 

аргументацию изложенных выводов со ссылкой на нормы процессуального или 

материального закона, подлежащего применению. Вопреки приведенной выше 

позиции Н.Г. Муратовой, представляется, что в отсутствие ссылки на закон при 

фактически верном его применении нарушается именно требование 

мотивированности, а не обоснованности уголовно-процессуального акта. 

При выборе средства реагирования прокурору надлежит 

руководствоваться также требованием целесообразности. Слово 

«целесообразный» в русском языке понимается как «соответствующий 

поставленной цели»94. Рассматривая целесообразность как одно из проявлений 

законности, П.А. Лупинская соотносит целесообразность применения законов с 

правильной реализацией их предписаний95. Представляется, что 

целесообразность прокурорского реагирования включает в себя несколько 

аспектов. Во-первых, она связана с применимостью средства реагирования к 

сложившимся процессуальным отношениям. В тех случаях, когда закон прямо 

не указывает на применение конкретного средства реагирования, правильность 

выбора зачастую имеет ключевое значение в обеспечении законности при 

производстве по уголовному делу и материалу проверки, эффективности 

реагирования. К примеру, при выявлении факта необоснованного направления 

сообщения о преступлении по подследственности прокурор вправе потребовать 

от руководителя следственного органа устранения допущенных нарушений 

путем отмены им незаконного процессуального решения следователя. Однако в 

ряде случаев более эффективным является вынесение в соответствии с ч. 8 

ст. 150 УПК РФ постановления об определении подследственности.  

Целесообразность реагирования подразумевает также его достаточность, 

эффективность и полноту. Указанные требования, обусловленные 

необходимостью соблюдения предусмотренного ст. 6.1 УПК РФ принципа 

                                                           
94 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка //URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/ 

263426 
95 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика. 2-е изд. 

перераб. и доп. М.: Норма, 2010 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 11.01.2017). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/


 

38 

разумных сроков уголовного судопроизводства, означают, что процессуальные 

решения и действия прокурора должны быть достаточными для эффективного 

решения задач уголовного судопроизводства, устранения допущенных 

нарушений, обеспечения движения по уголовному делу, соблюдения разумных 

сроков уголовного судопроизводства. Неполнота реагирования ведет к его 

неэффективности и недостаточности. Последняя связана также с соблюдением 

требований к форме актов прокурорского реагирования96.  

К использованию прокурором средств реагирования предъявляется 

требование своевременности. В уголовно-процессуальной науке оно именуется 

еще срочностью, которую предлагается делить на нормативную и 

необходимую. О нормативной срочности речь идет при использовании 

прокурором средств реагирования, для которых законом установлены 

определенные сроки. Последствия принятия прокурором процессуальных 

решений по их истечении не однозначны. Так, пропуск предусмотренного ч. 4 

ст. 146 УПК РФ срока лишает прокурора права отмены постановления о 

возбуждении уголовного дела97. Иным образом обстоит дело в случае пропуска 

срока, установленного ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ, когда решение об 

отмене постановления следователя о приостановлении, прекращении 

уголовного дела принимается прокурором по истечении 14 суток с момента 

получения материалов уголовного дела. Его несоблюдение свидетельствует 

лишь о недостаточной эффективности деятельности прокурора.  

При подготовке актов реагирования, сроки применения которых не 

установлены, следует руководствоваться принципом необходимой срочности98, 

связанной с соблюдением разумных сроков уголовного судопроизводства. 

Н.Г. Муратова связывает необходимую срочность с немедленным вынесением 

                                                           
96

 Правовые акты прокурорского надзора. Учебное пособие // под ред. Н.П. Дудина. Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. Санкт-Петербург, 2011. С. 124. 
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 Малов А.А., Буланова Н.В., Парфенова М.В. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях: 

методические рекомендации Академии Генеральной прокуратуры РФ. Москва, 2008. С. 19.  
98 Бызова М.В. Принципы подготовки и реализации актов прокурорского реагирования // Российский 

юридический журнал. 2009. № 6. С. 232-235. 
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уголовно-процессуального акта после установления для этого оснований99. В 

свете несовершенства сложившегося механизма ведомственного контроля 

важность своевременности реагирования прокурором на выявленные 

нарушения законов подчеркивается в информационно-аналитической записке 

Университета прокуратуры Российской Федерации100.  

Средства реагирования должны отвечать требованию справедливости, 

применяться с учетом установленных по делу обстоятельств, личности 

субъекта, права которого оно непосредственно затрагивает101. П.А. Лупинская 

связывает справедливость процессуального решения с нравственной оценкой 

его обоснованности102. По мнению Н.Г. Муратовой, относящаяся к категориям 

этики справедливость является гарантией законности уголовно-процессуальных 

актов103. Следует согласиться с приведенными высказываниями. Поскольку 

правовые нормы основаны именно на нормах морали, законность уголовно-

процессуальных актов определяется, в том числе, их справедливостью.  

В литературе сформулированы и иные требования к средствам 

реагирования, в том числе, императивность, оперативность, индивидуальность, 

убедительность, результативность104. Однако все они, по сути, дублируют 

приведенные выше. Так, требование императивности связывается с 

включением в акт реагирования обязательного требования прокурора, 

убедительность – с его аргументацией105. В уголовно-процессуальном законе 

указанные требования именуются обоснованностью и мотивированностью. 

Требование оперативности связано со своевременностью применения правовых 

средств, результативность – с обеспечением эффективности, достаточности и 

                                                           
99 Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования. Вопросы теории и практики. 

Издательство Казанского университета, 1989. С. 67. 
100 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2017 год: 

информ.-аналит. зап. / под общ. ред. ректора Университета прокуратуры Рос. Федерации д-ра юрид. наук, проф. 
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102 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика. – 2-е изд. 

перераб и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
103 Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования. Вопросы теории и практики. 

– Издательство Казанского университета, 1989. С. 70. 
104 Пригорща П.А. Требование прокурора как средство обеспечения исполнения закона: теоретические и 

практические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. / 12.00.11. Екатеринбург, 2011. С. 26. 
105 Там же, С. 26. 



 

40 

полноты прокурорского реагирования, т.е. с соблюдением требования 

целесообразности реагирования. Выделяются также требования 

определенности, грамотности, логичности, высокой культуры оформления106. 

Между тем последние относятся главным образом к документальной стороне, 

представляются составляющими мотивированности и полноты процессуальных 

документов. 

Таким образом, автором настоящего исследования предлагается выделять 

в качестве самостоятельных требования законности, обоснованности, 

мотивированности, целесообразности, своевременности и справедливости 

средств прокурорского реагирования. Представляются небесспорными 

высказанные в доктрине тезисы о том, что требования обоснованности и 

мотивированности входят по содержанию в требование законности107. Каждое 

из них имеет отдельное, вполне конкретное содержание. Так, несоблюдение 

требований мотивированности отдельных процессуальных документов 

прокурора, принятых в соответствии с законом, при наличии оснований, на 

практике может не повлечь их отмену вышестоящим прокурором. 

Процессуальные решения прокурора о согласовании или отказе в даче согласия 

на принятие решения, производство процессуального действия нередко 

отдельными постановлениями не оформляются, не являясь мотивированными. 

Однако следует согласиться с П.А. Лупинской в том, что указанные требования 

нельзя противопоставлять вследствие их взаимной обусловленности108. 

Использование прокурором средств реагирования в досудебном производстве с 

нарушением указанных требований зачастую влечет их незаконность, что 

свидетельствует об их связи между собой и с соблюдением законности в 

широком смысле как уголовно-процессуального и общеправового принципа.    

Изложенное выше позволяет сформулировать авторские определения 

изучаемых правовых категорий, сделать следующие выводы и предложения.  
                                                           
106 Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования. Вопросы теории и практики. 

Издательство Казанского университета, 1989. С. 77-86. 
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судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. / 12.00.09. Саратов, 2016. С. 91. 
108 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика. – изд. 2-е, 

перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2010 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 11.01.2017). 
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В уголовном досудебном производстве прокурор от имени государства 

реализует взаимосвязанные функции уголовного преследования и надзора за 

деятельностью органов расследования, обуславливающие объем полномочий и 

правовых средств прокурора, достаточный для их реализации. 

Разновидностью правовых средств прокурора, используемых при 

осуществлении вышеназванных функций, наряду со средствами выявления 

нарушений закона, являются средства реагирования – облекаемые в 

установленную уголовно-процессуальным законом форму действия и решения 

прокурора по предупреждению, пресечению и устранению нарушений закона в 

досудебном производстве, обеспечению прав и законных интересов его 

участников.  

Для обеспечения законности уголовного судопроизводства и достижения 

его назначения использование прокурором средств реагирования должно 

отвечать определенным требованиям, которые представляют собой 

совокупность обязательных условий, основанных на предписаниях уголовно-

процессуального закона, принципах уголовного судопроизводства, 

конкретизированных организационно-распорядительными документами 

Генпрокуратуры России, постановлениями высших судебных инстанций, 

обоснованных положениями уголовно-процессуальной науки.  

В их числе законность, обоснованность, мотивированность, 

справедливость, своевременность, а также целесообразность, в том числе 

применимость, эффективность, достаточность и полнота.  

 

§ 2. Систематизация используемых прокурором в уголовном досудебном 

производстве средств реагирования и их виды 

 

Средства реагирования, применяемые прокурором в уголовном 

досудебном производстве, отличаются по форме и содержанию, целям и 

задачам, субъекту и стадии применения и др. Системный подход к их изучению 
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обуславливает необходимость решения задач их классификации и 

систематизации.  

Классификация представляет собой логическую операцию деления 

объема понятий109, которая всегда производится по определенному 

исследователем основанию. Познавательное значение имеет естественная 

классификация, позволяющая выявить различия между предметами на 

основании их существенных признаков, сложившихся исторически110. По 

наиболее значимым признакам средства реагирования прокурора в уголовном 

досудебном производстве классифицированы следующим образом. 

В зависимости от стадии досудебного производства, в которой они 

применяются, выделены акты реагирования на стадии возбуждения уголовного 

дела и стадии предварительного расследования111. Предложенная 

классификация нуждается в дополнении. В ней не учтено, что, к примеру, 

требование в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ применяется прокурором на обеих 

указанных стадиях. Таким образом, наряду со средствами реагирования, 

применяемыми прокурором на отдельных стадиях досудебного производства, 

следует выделить правовые средства, используемые на любой из указанных 

стадий. 

По объекту реагирования правовые средства делятся на применяемые в 

отношении процессуальной деятельности органов предварительного следствия 

и дознания.  

В зависимости от сущности и содержания средств реагирования 

выделяются процессуальные решения прокурора, выраженные в форме 

постановлений; согласования и утверждения прокурором решений органов 

расследования; требования об устранении нарушений закона; указания 

прокурора.  

                                                           
109 Философский словарь // под ред. И.Т. Фролова. М, 1991. С. 192-193. 
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Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. С. 36-37. 
111 Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском уголовном судопроизводстве: дис. … канд. 

юрид. наук. Омск, 2012. С. 31-32.   
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По форме реализации средства прокурорского реагирования на 

досудебных стадиях уголовного процесса можно разделить на выраженные в 

форме отдельного процессуального документа и являющиеся частью 

процессуальных документов органов расследования.  

Основания использования позволяют дифференцировать средства 

реагирования на применяемые в связи с выявленными нарушениями уголовно-

процессуального закона, в связи с нарушениями уголовного закона, 

являющиеся основанием для уголовного преследования, а также в связи с 

правомерными действиями участников процесса.  

Наличие установленной законом возможности обжалования позволяет 

подразделять их на подлежащие и не подлежащие обжалованию112. 

В научной литературе предложено классифицировать акты реагирования 

в уголовном процессе в зависимости от правового статуса субъекта, его 

издавшего, на акты Генерального прокурора Российской Федерации, 

прокуроров субъектов, городов и районов, приравненных к ним военных 

прокуроров, а также акты государственных обвинителей113. Поскольку в 

досудебном производстве процессуальными полномочиями в силу ч. 5 ст. 37 

УПК РФ наделены только прокуроры и их заместители, представляется 

обоснованным деление средств реагирования на применяемые Генеральным 

прокурором Российской Федерации и его заместителями; прокурорами 

субъекта и их заместителями; прокурорами городского и районного уровня и их 

заместителями в зависимости от уровня прокурора в системе прокуратуры. 

 При этом правовой статус прокурора в досудебном производстве связан с 

реализацией им функций надзирающего или вышестоящего прокурора.  

В доктрине рассматриваемые правовые средства предлагается 

классифицировать и по иным основаниям, в том числе в зависимости от 

                                                           
112 Буланова Н.В., Ережипалиев Д.И., Яловой О.А. Деятельность прокурора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства: организационный, процессуальный и криминалистический аспекты: пособие. М.: Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. 2013. С. 56-57. 
113 Терехин А.А. Классификация актов прокурорского реагирования в уголовном процессе // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2010. № 3 (24). С 209-214. 
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наличия в законе срока их вынесения114, их характера и целевого назначения. 

Используя последнее основание, их подразделяют на предупредительные 

(указания о направлении расследования и производстве процессуальных 

действий), пресекательные (постановление об отмене процессуального 

решения) и карательные (постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)115. 

По механизму действия рассматриваемые правовые средства могут быть 

актами прямого действия (к примеру, постановления об отмене незаконных 

процессуальных решений), либо действовать опосредованно путем принятия 

органами расследования процессуальных решений (требования прокурора об 

устранении нарушений закона)116.  

Акты прокурорского реагирования предложено также подразделять на 

надзорные и ненадзорные117. К последним отнесены, в том числе, 

апелляционные, кассационные представления прокурора на незаконные 

судебные решения118.   

Представляет интерес предложенная В.Ф. Крюковым классификация 

полномочий прокурора в зависимости от их направленности. При реализации 

полномочий по осуществлению процессуальных действий, опосредующих 

движение обвинения, прокурором в органы расследования направляются 

материалы по фактам выявленных им преступлений, отменяются незаконные 

постановления, разрешаются ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, утверждаются обвинительные заключения (акты, 

постановления), уголовные дела возвращаются для производства 

дополнительного расследования и др. К средствам реагирования в рамках 

организационно-распорядительных полномочий относятся письменные 

указания, решения о разрешении отводов, отстранении дознавателей от 

                                                           
114 Терехин А.А. Классификация актов прокурорского реагирования в уголовном процессе // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2010. № 3 (24). С 209-214. 
115 Корешникова Н.Р. К вопросу о понятии и сущности актов прокурорского реагирования современной 

прокуратуры // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 2. С. 301-304. 
116 Буланова Н.В. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве средствами 

прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ практика. 2011. № 11. С. 37. 
117 Ергашев Е.Р. Понятие и классификация правовых средств, применяемых органами прокуратуры // 

Российский юридический журнал. 2007. № 1. С. 116-119. 
118 Бызова М.В. Понятие и соотношение актов прокурорского надзора и актов прокурорского реагирования // 

Юридическая наука и правоприменительная практика. 2008. № 3 (6). С. 70-73. 
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дальнейшего производства расследования, об изъятии уголовных дел из 

органов дознания и передаче следователю, о передаче уголовных дел по 

подследственности и др. Средства реагирования в рамках реализации 

надзорных полномочий включают в себя требования об устранении нарушений 

закона, решения о согласовании постановлений о возбуждении уголовных дел, 

о продлении сроков дознания и проверки сообщений о преступлении, об 

освобождении незаконно задержанных, об утверждении постановлений 

дознавателя о прекращении производства по уголовному делу и др. Приводя 

данную классификацию, однако, сам автор указывает на невозможность 

четкого распределения полномочий прокурора по группам в связи с тем, что 

некоторые из них сочетают свойства нескольких их видов119.   

В литературе средства реагирования классифицируются также по сфере 

применения на общие (универсальные), применяемые во всех отраслях надзора, 

и специальные, характерные для отдельных направлений деятельности120. При 

этом большинство средств реагирования, применяемых прокурором в 

досудебном производстве, за исключением представления об устранении 

нарушений закона, относятся к специальным актам. 

Безусловно, приведенный перечень классификаций средств реагирования 

в досудебном производстве не исчерпывающий. Имеющиеся классификации 

дополняются и уточняются в результате совершенствования научных знаний о 

них. Кроме того, предложенные классификации являются в известной мере 

условными, а выделенные для них критерии лишь относительно 

необходимыми, поскольку данные правовые средства различаются и по иным 

признакам. Как верно указано М.С. Каганом, каждая классификационная 

плоскость допускает существование иных и нужна лишь в определенном 

познавательном отношении121. В пределах классификации нельзя выявить 

закономерность соотношения различных групп средств реагирования, 
                                                           
119 Крюков В. Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные 

аспекты деятельности прокурора // СПС «КонсультантПлюс». 
120 Корешникова Н.Р. К вопросу о понятии и сущности актов прокурорского реагирования современной 

прокуратуры // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 2. С. 301-304. 
121 Каган М.С. Классификация и систематизация // Режим доступа: http://kronk.spb.ru/library/kagan-ms-1979.htm 

(дата обращения 20.12.2016). 

http://kronk.spb.ru/library/kagan-ms-1979.htm
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поскольку при применении данной операции обобщения каждая из них 

самостоятельна и не связана с другими. Она не направлена на выявление 

внутренней организации их множества. Перечисленные недостатки 

классификаций при изучении указанных правовых средств возможно 

преодолеть, используя такую операцию, как систематизация. В отличие от 

классификации, относящейся к индуктивному способу познания, связанному с 

распределением объектов на группы по определенным признакам, 

систематизация как дедуктивный способ познания позволяет сконструировать в 

качестве идеального объекта исследования некую целостность, внутренняя 

дифференциация которой основана на закономерности её строения122.  

Система средств реагирования прокурора в уголовном досудебном 

производстве состоит из двух подсистем, включающих средства реагирования, 

применяемые на основании норм УПК РФ, а также применяемые в 

соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Первая подсистема наиболее обширная и многоуровневая. Уголовно-

процессуальные средства реагирования прокурора подразделяются на 

процессуальные решения и иные процессуальные действия прокурора, 

облеченные в процессуальные документы. В первом параграфе работы автором 

обращалось внимание на самостоятельность каждой из указанных категорий в 

смысле, вкладываемом в них уголовно-процессуальным законом (п. 32 и п. 33 

ст. 5 УПК РФ).  

Для понимания сущности процессуальных решений необходимо 

руководствоваться научными источниками, поскольку легальное определение, 

приведенное в п. 33 ст. 5 УПК РФ, не содержательно. Процессуальные решения 

прокурора – выраженные в регламентированной законом процессуальной 

форме правовые акты, содержащие властное волеизъявление о действиях, 

направленных на достижение назначения уголовного судопроизводства123, 

                                                           
122 Там же. 
123 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика. – изд. 2-е, 

перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2010 // СПС «КонсультантПлюс».  
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являются юридическими фактами, влекущими возникновение (изменение или 

прекращение) определенных правоотношений между ним и иными 

участниками процесса.  

Значительная часть правоотношений возникает между прокурором и 

органами расследования, у которых появляются права и (или) обязанности 

действовать определенным образом. К примеру, отмена прокурором 

постановления о прекращении уголовного дела влечет обязанность органа 

расследования возобновить его производство, дача согласия на возбуждение 

уголовного дела в порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ обуславливает обязанность 

уполномоченного органа приступить к расследованию. Хотя указанные 

решения затрагивают права иных участников процесса со стороны обвинения и 

защиты, в первую очередь они касаются органов расследования.  

Указанная подсистема средств реагирования наиболее значительна и 

включает в себя: 

1) инициирующие рассмотрение вопроса об уголовном преследовании 

постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК; 

2) постановления об отмене процессуальных решений органов 

расследования и нижестоящего прокурора; 

3) процессуальные решения санкционирующего характера, связанные с 

согласованием решений органов расследования; 

4) процессуальные решения по формированию обвинительного тезиса и 

распоряжению обвинением; 

5) постановления в рамках реализации организационных полномочий, 

обеспечивающих движение по уголовному делу, материалу проверки, 

процессуальному разрешению коллизий и споров участников уголовного 

процесса124;  

6) иные процессуальные решения, направленные на непосредственное 

устранение нарушений УПК РФ органами предварительного расследования. 
                                                           
124 Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: сб. методич. 

материалов / под общей редакцией заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

государственного советника юстиции 1 класса В.Я. Гриня. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, Академия 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. С. 33.   
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Второй составляющей системы процессуальных решений прокурора 

является совокупность решений, порождающих непосредственные 

правоотношения между прокурором и подозреваемым, обвиняемым и его 

защитником. Названные процессуальные решения принимаются прокурором в 

рамках реализации института досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Представляется, что роль прокурора при осуществлении полномочий в 

указанной сфере должна быть более существенна. Несмотря на расширение 

роли прокурора изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ, которым прокурор 

наделен правом изменять и прекращать действие соглашения, некоторые 

вопросы остались неразрешенным. Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное 

соглашение о сотрудничестве заключается между сторонами обвинения и 

защиты. В науке ведутся дискуссии относительно того, кому должна 

принадлежать ключевая роль при его заключении: следователю или прокурору. 

Некоторыми авторами отмечается критическое отношение в вопросе наделения 

прокурора полномочиями стороны досудебного соглашения о сотрудничестве. 

С точки зрения С. Тетюева, Е. Буглаевой, полномочия прокурора в рамках 

данного правового института связаны с реализацией им надзорной функции, а 

не функции уголовного преследования. В указанной связи авторы скептически 

относятся к наделению прокурора правом заключать указанное соглашение, 

полагая, что оно должно принадлежать следователю, определяющему ход 

расследования по делу125. Высказываются и противоположные мнения о 

главенствующей роли прокурора при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, поскольку он реализует названные полномочия не как 

надзорная инстанция, а как ключевой представитель стороны обвинения, на 

которого возложено последующее представление собранных по делу 

доказательств в суде126. Анализ положений УПК РФ не позволяет однозначно 

ответить на обозначенный вопрос. Законодатель во вновь введенном в ч. 2 
                                                           
125 Тетюев С.В., Буглаева Е.А. О новых полномочиях прокурора в досудебном производстве // Российская 

юстиция. 2010. № 1. С. 40-42.  
126 Саркисянц Р.Р. Роль прокурора в досудебном соглашении о сотрудничестве // Законность. 2012. № 8. С. 16-

22. 
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ст. 37 УПК РФ пункте 5.2. предусмотрел право прокурора рассматривать 

ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве с постановлением следователя о возбуждении 

перед ним соответствующего ходатайства. Согласно ч. 1, 3 ст. 317.1 УПК РФ 

ходатайство подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на 

имя прокурора. Таким образом, на первый взгляд именно он должен принимать 

решение об его удовлетворении либо отклонении. Между тем ч. 3 ст. 317.1 

УПК РФ наделяет следователя и руководителя следственного органа правом 

рассматривать соответствующее ходатайство до прокурора. Вынесение 

следователем постановления об отказе в его удовлетворении лишает прокурора 

права его рассмотрения. Более того, законом не регламентирован вопрос о том, 

поступит ли неудовлетворенное следователем ходатайство прокурору, либо он 

вообще останется неосведомленным об этом до получения уголовного дела с 

обвинительным заключением. Представляется, что существующая 

законодательная регламентация неоправданно умаляет полномочия прокурора 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Прокурор, 

отвечающий от имени государства за законность при производстве по 

уголовному делу, являющийся ключевой фигурой со стороны обвинения, 

реализующей полномочия по уголовному преследованию совершивших 

преступления лиц на всех стадиях уголовного процесса, безусловно, должен 

быть наделен реальной возможностью влиять на ход досудебного производства, 

в том числе, разрешать вопрос заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. При принятии данного решения, однако, мнение следователя 

должно быть учтено127.   

Часть 4 статьи 317.1 УПК РФ наделяет подозреваемого (обвиняемого) и 

его защитника правом обжалования решения следователя об отказе в 

удовлетворении соответствующего ходатайства руководителю следственного 

органа. Такая законодательная регламентация позволяет высказывать мнения о 

                                                           
127 Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском уголовном судопроизводстве: дис. … канд. 

юрид. наук. Омск, 2012. С. 119. 
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существовании только ведомственного порядка обжалования названного 

решения следователя128. Изложенная позиция представляется небесспорной. 

Свое право оценивать законность процессуальных решений следователя и 

руководителя следственного органа прокурор может реализовать при 

рассмотрении жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ. В ходе обсуждения 

законопроекта по вопросу совершенствования порядка досудебного 

соглашения о сотрудничестве отклонены его положения о процедуре 

обжалования прокурору решений следственных органов, касающихся 

заключения соглашения, именно по мотиву их противоречия общему порядку 

обжалования, предусмотренному главой 16 УПК РФ 129. 

Наиболее многочисленная подсистема процессуальных решений 

прокурора представлена постановлениями об отмене процессуальных решений 

органов расследования и нижестоящего прокурора. П. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

наделяет прокурора полномочием отменять любые незаконные постановления 

органов дознания и их должностных лиц. При этом полномочия по отмене 

процессуальных решений следователя ограничены постановлениями об отказе 

в возбуждении уголовного дела, его возбуждении, прекращении и 

приостановлении производства по делу. Примечательно, что п. 5.1 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ не содержит прямого указания на полномочия прокурора по отмене 

решений следственных органов, фактически отсылая правоприменителя к 

нормам закона, регламентирующим порядок производства отдельных 

процессуальных действий. Безусловно, включение названного полномочия в 

установленный ч. 2 ст. 37 УПК РФ перечень отвечает целям законодательной 

систематизации применяемых в указанной сфере средств реагирования. 

Редакция п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в данной части должна быть 

скорректирована по аналогии с содержанием п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.  

                                                           
128 Оськина И.Ю., Лупу А.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве // ЭЖ-Юрист. 2012. № 50. С. 11. 
129 Замечания по проекту ФЗ № 812345-6«О внесении изменений в УПК РФ (по вопросу совершенствования 

порядка досудебного соглашения о сотрудничестве)» // Официальный сайт Гос. Думы РФ. Режим доступа: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=812345-6 (дата обращения 15.06.2016). 
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Кроме того, прокурор наделен полномочиями согласовывать 

процессуальные решения органов расследования. Самостоятельность этих 

средств реагирования прокурора в уголовном досудебном производстве 

подчеркивалась О.А. Кожевниковым130, М.Н. Маршуновым131.  

Единственным подлежащим согласованию с прокурором процессуальным 

решением, принимаемым следователем, является решение о сохранении в тайне 

в интересах расследования факта задержания лица (ч. 4 ст. 96 УПК РФ). 

Остальные подлежащие согласованию с прокурором процессуальные решения 

принимаются органами дознания. Так, прокурор дает согласие дознавателю на 

возбуждение уголовного дела о преступлениях, указанных в частях 2 и 3 статьи 

20 УПК РФ, при отсутствии заявления потерпевшего, а в установленных 

законом случаях – на прекращение уголовного дела. Дознавателем с согласия 

прокурора перед судом возбуждаются ходатайства об избрании, изменении и 

отмене меры пресечения, производстве иных процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан (п. 5 ч. 2 ст. 37, ч. 2 ст. 91, 

ч. 3 ст. 108, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 165, ч. 1, 4 ст. 224 УПК РФ); 

прекращении уголовного дела (преследования) в связи с применением к лицу 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК 

РФ). 

Используя полномочия по формированию обвинительного тезиса и 

распоряжению обвинением, прокурор утверждает завершающие расследование 

процессуальные документы, направляя уголовные дела в суд (п. 14 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ). При утверждении обвинительного акта (постановления) обвинение 

может быть изменено прокурором в сторону смягчения (ч. 2 ст. 226, ч. 2 

ст. 226.8 УПК РФ). Кроме того, прокурор правомочен вернуть уголовное дело 

для производства дополнительного расследования, изменения объема 

обвинения и квалификации, пересоставления обвинительного заключения, акта, 

                                                           
130 Кожевников О.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие: Учебное пособие. Екатеринбург. 

Издательский дом: «Уральская государственная юридическая академия», 2006. С. 17. 
131 Маршунов М.Н. Согласие прокурора на привлечение в качестве обвиняемого // Правоведение – Л.: Изд-во 

Ленинградского университета, 1989. № 4. С. 78-81. 
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постановления (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); направить дело, расследованное в 

форме дознания, для производства предварительного следствия (п. 4 ч. 1 ст. 226 

УПК РФ), расследованное в сокращенной форме уголовное дело – для 

производства дознания в общем порядке (п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ); направить 

дело, подсудное вышестоящему суду, для утверждения обвинительного 

заключения вышестоящему прокурору (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ); прекратить 

уголовное дело, расследованное в форме дознания (п. 3 ч. 1 ст. 226, п. 4 ч. 1 

ст. 226.8 УПК РФ).  

Реализуя организационные полномочия, обеспечивающие движение по 

уголовному делу, материалу проверки, прокурор устанавливает и продляет 

сроки дознания по уголовным делам (ч.ч. 3, 3.2, 4, 5 ст. 223, ч. 2 ст. 226.6 

УПК РФ), сроки проверки по материалам, находящимся в производстве 

дознания (ч. 3 ст. 144 УПК РФ), соединяет в одно производство расследуемые 

дознавателями уголовные дела (ч. 3 ст. 153 УПК РФ), принимает меры к 

обеспечению надлежащего субъекта расследования132.  

В рамках обеспечения надлежащего субъекта расследования прокурор 

может изменить его форму посредством изъятия уголовного дела у дознавателя 

и передачи следователю (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Определяя 

подследственность, он вправе передавать дела и материалы проверок от одного 

органа расследования другому (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); изымать их у органа 

расследования, передавая следователю Следственного комитета Российской 

Федерации (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); определять подследственность 

уголовных дел, расследованных разными органами, при их соединении (с ч. 7 

ст. 151 УПК РФ); разрешать споры о подследственности (ч. 8 ст. 151 УПК РФ); 

передавать по территориальной подследственности направленные ему 

уголовные дела дознавателей (ч. 5 ст. 152 УПК РФ).  

В рамках полномочий по разрешению процессуальных коллизий и споров 

участников процесса прокурор разрешает отводы дознавателю, его самоотводы 

                                                           
132 Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. – 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 13.06.2017). 
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(п. 9 ч. 2 ст. 37, ч. 1 ст. 67 УПК РФ); принимает указанные решения в 

отношении нижестоящего прокурора в досудебном производстве (ч. 1 ст. 66 

УПК РФ); разрешает жалобы участников процесса (ст. 124 УПК РФ). 

Кроме того, прокурор вправе реализовывать уголовно-процессуальные 

санкции, отстраняя дознавателя от расследования при выявлении допущенных 

им нарушений уголовно-процессуального закона (10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

В досудебном производстве прокурором принимаются и иные решения 

по непосредственному устранению нарушений закона, допущенных органами 

расследования. Так, п. 3 ч. 2 ст. 88 УПК РФ наделяет прокурора полномочием 

признавать доказательства недопустимыми. В соответствии с ч. 2 ст. 10 УПК 

РФ прокурор обязан незамедлительно освободить всякого незаконно 

задержанного, лишенного свободы, содержащегося под стражей свыше срока, 

предусмотренного УПК РФ, а равно всякого незаконного помещенного в 

медицинскую организацию, оказывающую в стационарных условиях 

медицинскую или психиатрическую помощь.  

В процессе реализации своих полномочий в уголовном досудебном 

производстве прокурор совершает и иные действия, облекаемые им в 

процессуальные документы, не связанные с принятием им отдельных 

процессуальных решений. В названную подсистему правовых средств входят 

требования прокурора об устранении нарушений закона (п. 3 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ); адресованные руководителю вышестоящего следственного органа 

требования об устранении нарушений в случае несогласия руководителя 

следственного органа, следователя с требованием прокурора (ч. 6 ст. 37 УПК 

РФ); письменные указания дознавателю о направлении расследования и 

производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Помимо указанного в уголовном досудебном производстве прокурором 

применяются средства реагирования, адресованные суду, в числе которых 

обращение с иском в рамках уголовного дела в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ; 

внесение представления об особом порядке вынесения судебного решения в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 
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сотрудничестве (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); возбуждение ходатайства о 

продлении срока домашнего ареста, содержания под стражей по уголовному 

делу, направляемому в суд (п. 8.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); принесение в 

вышестоящий суд представлений на решения, принимаемые судом в уголовном 

досудебном производстве. В перечисленных случаях прокурор обращается с 

требованием (просьбой) к суду, который принимает по нему решение.  

Приведенные выше ссылки на законодательную регламентацию 

полномочий прокурора и правовых средств, которыми они реализуются, 

позволяют заключить, что многие из них не предусмотрены ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

Представляется, что существует необходимость в их систематизации 

посредством включения в содержание данной статьи.  

Наряду с уголовно-процессуальными средствами реагирования при 

осуществлении надзорной деятельности в досудебном производстве прокурор 

широко использует универсальное средство реагирования – представление об 

устранении нарушений закона в порядке ст. 24 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Представление 

прокурора не связано с осуществлением им функции уголовного 

преследования, реализация которой возможна только посредством уголовно-

процессуальных действий и решений прокурора. Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации не содержит норм, предусматривающих 

применение им названного средства реагирования, отсутствует четкая 

регламентация оснований и порядка его применения в досудебном 

производстве и в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». 

Законодательная неопределенность породила многочисленные дискуссии о 

возможности его применения в указанной сфере. С созданием Следственного 

комитета Российской Федерации вопрос правомерности применения 

представления прокурора стал предметом ведомственной переписки133. 

Активная позиция представителей следственного органа, оспаривающих 

                                                           
133 Винокуров А.Ю. Представление прокурора в уголовном процессе // Вестник Московского университета 

МВД России. 2012. № 2. С. 69-70. 
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правомерность использования прокурором в досудебном производстве 

«общенадзорного» средства реагирования, сформировала практику 

направления в органы следствия информаций об устранении нарушений закона, 

не обладающих должной степенью императивности. Как показали результаты 

опроса, подобную практику не удалось переломить более чем в половине 

регионов. Из 160 прокурорских работников, осуществляющих надзор за 

процессуальной деятельностью органов расследования в разных субъектах 

Российской Федерации, 95 подтвердили использование информаций вместо 

преставлений об устранении нарушений законов (59,4 %) и только 58 заявили о 

применении в надзорной деятельности рассматриваемых средств реагирования 

(36,3 %), 7 респондентов с ответом затруднились (4,3%).    

Между тем трудно переоценить значение представлений прокурора, 

содержащих обобщенную информацию о нарушениях в деятельности органов 

расследования, требования об их устранении и недопущении впредь, 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

Указанные средства реагирования активно применяются прокурором при 

осуществлении надзора в рассматриваемой сфере. В 1 полугодии 2018 г. 

прокурором в органы расследования внесено почти 47 тыс. представлений и 

информаций об устранении нарушений закона (2013 г. – 92 тыс., 2014 г. – 

100 тыс., 2015 г. – 87 тыс., 2016 г. – 86 тыс., 2017 г. – 86 тыс.)134.  

С учетом признаваемой потребности в законодательной регламентации 

применения названного правового средства в досудебном производстве в 

литературе высказаны различные предложения по совершенствованию 

правового регулирования. А.В. Спириным указано на необходимость закрепить 

полномочие по внесению представлений об устранении нарушений закона 

именно в УПК РФ135. А.Ю. Винокуровым предложено в ст. 37 УПК РФ 

заменить полномочие по внесению требований на право вносить в органы 

                                                           
134 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
135 Спирин А. В. Представление прокурора об устранении нарушений уголовно-процессуального закона в 

досудебном производстве // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 5. С.211-215.  
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расследования представления об устранении нарушений закона136. По мнению 

автора настоящего исследования, сущность и назначение указанных правовых 

средств не идентичны. Их различия более подробно будут рассмотрены в 

параграфе о требованиях об устранении нарушений закона.  

Итогом рассмотрения обозначенных в настоящем разделе вопросов 

являются следующие выводы и предложения.  

Для преодоления недостатков классификации, не позволяющей выявить 

внутреннюю организацию множества используемых прокурором в досудебном 

производстве средств реагирования, автором на основе применения 

систематизации сконструирована собственная теоретическая модель системы 

изучаемых правовых средств. Выделены универсальные и уголовно-

процессуальные средства реагирования. Последние включают в себя 

процессуальные решения и действия прокурора. Процессуальные решения 

подразделяются на порождающие непосредственные правоотношения между 

прокурором и стороной защиты в рамках института досудебного соглашения о 

сотрудничестве и влекущие правоотношения между прокурором и органами 

расследования. Это наиболее крупное их множество включает в себя решения:  

- инициирующие рассмотрение вопроса об уголовном преследовании;  

- отменяющие постановления органов расследования и нижестоящего 

прокурора;  

- санкционирующие действия (решения) органов расследования;  

- формирующие обвинительный тезис и связанные с распоряжением 

обвинением;  

- реализующие организационные полномочия, обеспечивающие движение 

по уголовному делу, материалу проверки;  

- иные решения, направленные на непосредственное устранение 

нарушений закона.  

                                                           
136 Винокуров А.Ю. Представление прокурора в уголовном процессе // Вестник Московского университета 

МВД России. 2012. № 2. С. 69-70. 
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Подсистему процессуальных действий составляют адресованные органам 

расследования императивные требования и указания прокурора, а также 

изложенные в процессуальных документах предложения, требования, 

ходатайства прокурора, направляемые для рассмотрения в судебные органы. 

Для целей законодательной систематизации средств реагирования 

предлагается дополнить ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Необходимость сохранить 

специфику представления прокурора, являющегося универсальным средством 

реагирования137, позволяет предложить включить в главу 3 Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» норму, 

регламентирующую порядок использования представления об устранении 

нарушений закона в уголовном досудебном производстве.   

Нуждаются в расширении полномочия прокурора в рамках института 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Следует изменить положения п. 5.2 

ч. 2 ст. 37, ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, предоставив прокурору право рассматривать 

ходатайство подозреваемого (обвиняемого) с мотивированным заключением 

следователя о наличии оснований для его удовлетворения. Кроме того, 

необходимо изменить редакцию ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ, распространив действие 

правовых норм главы 16 УПК РФ на обжалование действий и решений, 

связанных с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.  

  

                                                           
137 Корешникова Н. Р. К вопросу о понятии и сущности актов прокурорского реагирования современной 

прокуратуры // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 2. С.301-304.  
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Глава 2. Система средств реагирования и проблемы использования их 

прокурором в досудебном производстве 

 

§ 1. Процессуальные решения прокурора по инициированию уголовного 

преследования 

 

Часть 2 статьи 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» возлагает на прокурора обязанность при 

наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и 

гражданина имеет характер преступления, принять меры к тому, чтобы лица, 

его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в 

соответствии с законом. Со вступлением в силу Федерального закона № 87-ФЗ, 

упразднившего процессуальные полномочия прокурора по возбуждению 

уголовных дел, указанная обязанность реальными средствами ее реализации не 

обеспечена. Лишение прокурора права возбуждать уголовные дела 

отрицательно оценено большинством ученых-процессуалистов138. 

Э.Р. Исламова, А.В. Чубыкин отмечают, что прокурор лишился эффективного 

средства реагирования на выявленные нарушения уголовного закона139. С точки 

зрения В.А. Лазаревой, данное право прокурора является адекватным способом 

реагирования на выявленное им нарушение уголовного и уголовно-

процессуального закона и не противоречит его роли как субъекта уголовного 

преследования и органа надзора за законностью140. По мнению С.А. Шейфера, 

                                                           
138 Шадрин В.С. Надзор военного прокурора за законностью отказа в возбуждении уголовного дела // Право в 

вооруженных силах. 2015. № 7. С. 93-98.; Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела // Законность. 2012. № 9. С. 12-15; Ергашев Е.Р. О современных проблемах 

прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие // 

Российский юридический журнал. 2015. № 6. С. 35-42.  
139 Исламова Э.Р., Чубыкин А.В. Мотивированное постановление прокурора о направлении материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (проблемы применения) // 

Крымский научный вестник. 2016. № 3 (9). С. 155-163. 
140 Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Издательство Юрайт, 

2014. С. 293. 

consultantplus://offline/ref=2305FACBC8E5482551B2844B130483E38C0DBDD7787370ADE2F5F7BF47s7K
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необходимость в этом полномочии обусловлена стоящей перед прокурором 

задачей защиты нарушенных прав потерпевших от преступлений141.  

Упразднение указанных полномочий не соответствует традиционному 

представлению о роли прокурора в уголовном процессе142, в том числе с учетом 

российского исторического опыта. Так, возбуждение уголовного преследования 

относилось к компетенции прокурора еще Уставом уголовного 

судопроизводства 1864 года, в соответствии с п. 4 ст. 297 которого законным 

поводом к начатию предварительного следствия признавалось, в том числе, 

возбуждение дела прокурором143. Пункт 13 утвержденного постановлением 

ВЦИК от 28 мая 1922 года Положения о прокурорском надзоре в РСФСР 

предоставлял прокурору право на возбуждение судебного преследования 

против должностных и частных лиц как по собственной инициативе, так и по 

поступающим к нему жалобам и заявлениям144. Сохранилось за ним указанное 

право и в принятом впоследствии Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 

1923 года (ст. 96)145. Следует отметить, однако, что процедура принятия 

указанного решения в то время не была строго формализованной, 

законодательство до УПК РСФСР 1960 г. не предусматривало вынесения 

постановления о возбуждении уголовного дела. Упоминание о нем появляется в 

директивном письме Прокуратуры СССР от 13 августа 1934 года «О качестве 

расследования», которое связывало возбуждение уголовного дела и начало 

расследования с вынесением мотивированного постановления. УПК РСФСР 

1960 г. впервые выделил самостоятельную стадию возбуждения уголовного 

дела с проведением доследственной проверки146. В статье 112 УПК РСФСР 

прямо указывалось на обязанность прокурора (должностных лиц органов 

                                                           
141 Шейфер С.А. Реформа предварительного следствия: правовой статус и взаимоотношения прокурора и 

руководителя следственного органа. // Государство и право. 2009. № 4. С. 49-55.  
142 Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис… канд. юрид. 

наук. Москва, 2014. С. 69. 
143 Устав уголовного судопроизводства 20 ноября 1864 года // СПС «Гарант» 

http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ 
144 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 36. С. 424. 
145 Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
146 Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко - 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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расследования) в пределах своей компетенции при наличии повода и основания 

возбудить уголовное дело посредством вынесения постановления147. 

Упразднение полномочия прокурора возбуждать уголовные дела 

противоречит Концепции Судебной реформы в Российской Федерации, а также 

международно-правовым стандартам, в соответствии с которыми прокуроры 

разрешают вопросы возбуждения и продолжения уголовного преследования во 

всех системах уголовного правосудия148. Прокурор наделен самостоятельными 

полномочиями возбуждать уголовное преследование, в том числе по 

определенным категориям дел, во многих иностранных государствах, в том 

числе Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Японии, 

Финляндии и др.149 

Сегодня вопрос об инициировании уголовного преследования решается 

прокурором путем направления в орган расследования постановления в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ150. Призванное компенсировать утраченные 

полномочия указанное постановление не получило однозначной оценки среди 

теоретиков уголовно-процессуальной науки. По мнению Е.А. Буглаевой, 

Л.В. Виницкого, закрепление в п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ постановления 

прокурора в качестве повода для возбуждения уголовного дела наряду с 

особым механизмом принятия решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела, обязывающим следователя согласовывать его с руководителем 

следственного органа, является достаточной гарантией реализации надзорных 

                                                           
147 «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. от 

26.11.2002) // СПС «КонсультантПлюс». 
148 О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия: рекомендация № R(2000)19 Комитета министров 

Совета Европы государствам-членам (принята Комитетом министров Совета Европы 6 октября 2000 г. на 724-м 

заседании представителей министров) // Совет Европы и Россия. Сборник документов. – М.: Юридическая 

литература, 2004. С. 746-779. 
149 Щерба С.П., Додонов В.Н., Архипова Е.А. Полномочия прокуроров иностранных государств в уголовном 

судопроизводстве и вне уголовно-правовой сферы // Вестник Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 

2016. № 3 (53). С. 94-102. 
150 Ережипалиев Д.И. Особенности осуществления прокурором уголовного преследования в досудебных 

стадиях уголовного процесса // Актуальные проблемы российского законодательства. Материалы IV 

всероссийской межвузовской научно-практической конференции. Москва (МФЮА). 27.04.2016.  

consultantplus://offline/ref=028294F26FBBB7E21BAF7404DB98ADF3870718219B9370FF0F9BEDD6I3FFJ
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полномочий прокурора, не ограничивающей при этом процессуальную 

самостоятельность следователя151.  

Приведенная позиция представляется автору настоящего исследования 

небесспорной, а предусмотренный ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ механизм не 

эффективным, регламентация не логичной. Во-первых, установленная законом 

обязанность следователя согласовывать с руководителем следственного органа 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела в практической 

деятельности исполняется не всегда. Изучение практики прокуратуры Омской 

области показало, что в ряде постановлений следователей об отказе в 

возбуждении уголовных дел по результатам рассмотрения постановлений 

прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ отсутствуют сведения о 

согласовании решения руководителем следственного органа152.  

Во-вторых, указанная обязанность не является препятствием для 

принятия следователем незаконных решений, которые впоследствии 

отменяются прокурором, добивающимся возбуждения уголовного дела по 

выявленному преступлению. Следует согласиться с К.А. Таболиной, 

отмечающей неединичный характер решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела по результатам доследственных проверок по постановлениям 

прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ153. Более того, законодательно не 

установлена обязанность дознавателя согласовывать с кем-либо решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки обстоятельств, 

изложенных в рассматриваемом постановлении прокурора.    

                                                           
151 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 102; Григорьев В.Н. Постановление прокурора – новый повод для возбуждения 

уголовного дела? // Законность. 2011. № 8. С. 47. 
152 Постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ старшего 

следователя СО по Центральному административному округу г. Омска СУ СК России по Омской области от 

24.02.2016 по ст. 285, 286, 303 УК РФ; следователя  СО по Октябрьскому административному округу г. Омска 

СУ СК России по Омской области от 18.05.2016 по ст. 285 УК РФ; старшего следователя СО ОМВД России по 

Нижнеомскому району Омской области от 02.08.2016 по ч. 1 ст. 195 УК РФ;  следователя Исилькульского 

межрайонного следственного отдела СУ СК России по Омской области от 28.10.2016 по ст. 303 УК РФ; 

следователя СО ОМВД России по Омскому району от 05.04.2018 по ч. 4 ст. 159 УК РФ; следователя ОРПТО 

ОП № 8 СУ УМВД России по г. Омску от 17.03.2018 по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ // Программа прокуратуры Омской 

области «Учет актов прокурорского реагирования».  
153 Таболина К.А. О недостаточности полномочий прокурора для обеспечения эффективного надзора в стадии 

возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1208-1214. 
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Автором настоящего исследования разделяется точка зрения ученых-

процессуалистов, указывающих на неэффективность сегодняшней 

регламентации полномочий прокурора, правовое положение которого в случае 

выявления им признаков преступления сведено законодателем до положения 

обычного заявителя154. Обращает на себя внимание складывающаяся тенденция 

к снижению числа направленных прокурором в органы расследования 

постановлений в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (2013 г. – 37 543, 2014 г. – 

36 874, 2015 г. – 35 579, 2016 г. – 33 677; 2017 г. – 31 651, 1 полугодие 2018 г. – 

17 581), а в последние три года также удельного веса возбужденных по их 

результатам уголовных дел (2013 г. – 81,4 %, 2014 г. – 84,6 %, 2015 г. – 85,9 %, 

2016 г. – 85,3 %,  2017 г. – 84,9 %, 1 полугодие 2018 г. – 83,3 %)155.  

Полномочие прокурора обращаться в орган расследования с 

предложением о возбуждении уголовного дела не ново. Последнее было 

предусмотрено в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, а затем в 

качестве повода к возбуждению в пункте 4 статьи 96 УПК РСФСР и 

критиковалось представителями советской уголовно-процессуальной науки, в 

том числе В.М. Савицким, полагавшим, что указанное полномочие не только 

создавало волокиту в начальной стадии процесса, но и способствовало 

устранению отдельных прокуроров от непосредственного возбуждения дела156. 

Поддерживая мнение ученого, Э.Р. Исламова, А.В. Чубыкин предлагают 

заменить полномочие прокурора по направлению материалов в орган 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании на 

полномочие возбуждать уголовные дела при выявлении нарушений уголовного 

закона непосредственно в ходе надзора за исполнением законов157. 

                                                           
154 Быков В.М. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела //Законность. 2013. № 4. С. 49-53.   
155 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. «Надзор за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН за 2017 г., 1 полугодие 2018 г. // 

Информационная система обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации 

(ИСОП). 
156 Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания и предварительного 

следствия / Савицкий В.М.; под ред.: Александров Г.Н., Строгович М.С. М.: Госюриздат, 1959. С. 149-152. 
157 Исламова Э.Р., Чубыкин А.В. Мотивированное постановление прокурора о направлении материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (проблемы применения) // 
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Необходимость возвратить прокурору полномочие возбуждать уголовные дела 

по результатам надзорной проверки отмечена А.В. Скабелиным, указывающим 

на отсутствие смысла для прокурора, выявившего факт совершения 

преступления, передавать вопрос о возбуждении уголовного дела на 

рассмотрение органов расследования, усматривающем в существующем 

механизме элемент ненужного дублирования158. По мнению Е.В. Тузовой, 

данная мера позволит прокурору быть гарантом защиты конституционных прав 

вовлеченных в уголовное судопроизводство граждан159.  

Парадоксальной является ситуация, при которой некоторые 

поднадзорные прокурору государственные органы вправе возбуждать 

уголовные дела в случае выявления признаков преступления по итогам 

надзорных проверок, а прокурор, являющийся главенствующей фигурой 

правоохранительной системы, лишен такой возможности. Результат 

проведенных им проверочных мероприятий в рамках надзора за исполнением 

законов оценивает следователь или дознаватель, которые могут отказать в 

возбуждении уголовного дела, даже в случае установления прокурором 

признаков преступления. При выявлении укрытия преступления от учета путем 

отказа в принятии заявления, нерегистрации сообщения о преступлении 

прокурор вынужден направлять постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ для организации проверки доводов заявителя, права которого оказываются 

существенно нарушенными, в орган расследования, его укрывший.  

На неэффективность постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

указано Д.А. Сычевым, по мнению которого прокурору необходимо не только 

вернуть полномочие по возбуждению уголовных дел, он должен быть включен 

в число субъектов проверки в порядке ст. 144 УПК РФ с возложением 

обязанности в случае выявления в ходе надзорной деятельности признаков 

                                                                                                                                                                                                 
Крымский научный вестник. 2016. № 3 (9). С. 155-163; Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в 

стадии возбуждения уголовного дела: дис… канд. юрид. наук. Москва, 2014. С. 200. 
158 Скабелин А.В. Возвращение прокурору полномочий по возбуждению уголовных дел: за и против // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Сер. 5, Юриспруденция. 2016. № 2 (31). С. 157-161.  
159 Тузова Е.В. Некоторые вопросы уголовно-процессуальных отношений прокурора с руководителем 

следственного органа и следователем на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Академии 

экономической безопасности МВД России. 2015. № 5. С. 134-138.  
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преступления зарегистрировать материал в КУСП и обеспечить проведение 

дальнейшей проверки в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации160. 

Однако наделение прокурора полномочием проводить доследственную 

проверку неизбежно повлечет вопросы, связанные с возвращением ему права 

расследовать уголовные дела, появлением следственного аппарата и 

подследственности органов прокуратуры. Подобные предложения 

высказываются уже сегодня. Прокурору предлагают предоставить право 

проводить процессуальные проверки, возбуждать уголовные дела о 

коррупционных преступлениях и расследовать их161, рассматривать сообщения 

о преступлениях в отношении отдельных категорий лиц, указанных в статье 

447 УПК РФ, в том числе следователей Следственного комитета Российской 

Федерации и прокуроров162. Университетом прокуратуры Российской 

Федерации в обоснование предложения о необходимости возвращения 

прокурору полномочия по возбуждению уголовных дел и производству 

расследования в отношении профессиональных участников уголовного 

производства приводится опыт Республики Казахстан, где этап монополизации 

расследования преодолен, а прокурору возвращены полномочия  осуществлять 

уголовное преследование в отношении участников уголовного 

судопроизводства с особым статусом, включая не только судей, прокуроров и 

следователей, но и адвокатов, иных сотрудников органов правоохраны, а по 

решению вышестоящего прокурора – и в иных случаях163.  

19 сентября 2018 года в Государственную Думу Российской Федерации 

внесен проект № 550619-7 Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о расширении 

                                                           
160 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса // дис. … канд. юрид. наук. / 12.00.09. Москва, 2016. С. 16. 
161 Оксюк Т.Л. Усмотрение прокурора в уголовном процессе // Законность. 2010. № 3. С. 3-9.  
162 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 77. 
163 Теоретико-правовые и организационные основы участия прокурора в уголовном судопроизводстве: 

монография / под общ. ред. А.Г. Халиулина; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 101-102.  
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полномочий прокурора в досудебном производстве)», в соответствии с 

которым прокурор наделяется полномочием не только возбуждать уголовные 

дела и отказывать в их возбуждении, но и правом участвовать в производстве 

следственных и иных процессуальных действий без принятия уголовного дела 

к своему производству, принимать и рассматривать сообщения о преступлении. 

Предложения о наделении прокурора правом возбуждать уголовные дела 

в упомянутых случаях представляются автору настоящего исследования 

актуальными и оправданными в связи с необходимостью обеспечить 

объективность уголовного судопроизводства. Однако решение вопроса о 

возвращении прокурору полномочия проводить доследственную проверку и 

расследовать уголовные дела о любых выявленных им преступлениях 

представляется преждевременным, не соответствующим концепции разделения 

расследования и надзора. Компромиссным вариантом, укладывающимся в 

проводимую в последние десятилетия реформу, но позволяющим существенно 

повысить эффективность деятельности прокурора, является наделение его 

полномочием возбуждать уголовные дела в случае выявления им очевидных 

признаков преступления, не требующих доследственной проверки. Так, 

распространены ситуации, когда прокурор выявляет факт непринятия 

заявления о краже у гражданина, обратившегося в органы внутренних дел. В 

таком случае сведения, необходимые для принятия решения о возбуждении 

уголовного дела, прокурор может получить в ходе надзорной проверки. Иногда 

о совершении криминальных посягательств прокурору становится известно в 

ходе рассмотрения судом уголовных дел об иных преступлениях. В указанных 

случаях наиболее эффективным способом защиты прав пострадавшего лица 

будет незамедлительное возбуждение прокурором уголовного дела. При этом 

автором не разделяется идея о полном отказе от стадии возбуждения 

уголовного дела с проведением доследственной проверки, обеспечивающей 

принятие органом расследования законного и обоснованного решения по ее 

результатам. Речь идет об исключительном праве прокурора, являющегося 

гарантом законности, возбудить уголовное дело при непосредственном 
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обнаружении признаков преступления по результатам надзорной проверки в 

случае установления для этого достаточных оснований. Как верно отмечено 

Г.Д. Харебавой, общность правовых средств осуществления надзорной и 

доследственной проверок прокурором, наделенным законодателем статусом 

наиболее квалифицированного правоприменителя, исключает необходимость 

дальнейшего сохранения его зависимости от органов расследования в вопросах 

возбуждения уголовного дела164. 

Автором настоящего исследования не поддерживаются высказанные в 

научной литературе предложения о полном отказе от постановления прокурора 

в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Выше уже упоминалось, что предложения 

прокурора о производстве следствия историческими корнями уходят в Устав 

уголовного судопроизводства 1864 г., статья 278 которого гласила, что 

прокуроры и их товарищи не проводят следствия, но дают о том предложения и 

наблюдают за его производством. И если указанное средство реагирования 

виделось излишним в советский период развития уголовного процесса с учетом 

наличия у прокурора полномочия возбуждать любое уголовное дело, то в 

настоящее время, даже при условии возвращения прокурору права возбуждать 

уголовные дела определенных категорий, отказаться от него не получится. По 

мнению автора настоящего исследования, прокурор может воспользоваться 

указанным правовым средством в случае выявления им сведений о 

совершенном преступлении, когда установить достаточные данные для 

возбуждения уголовного дела не представилось возможным, поскольку в ходе 

доследственной проверки могут проводиться мероприятия, на осуществление 

которых в рамках надзорной деятельности у прокурора полномочия 

отсутствуют (к примеру, назначать судебную экспертизу с получением 

заключения эксперта, производить осмотр места происшествия, документов, 

давать обязательное для исполнения письменное поручение органу дознания о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий).  

                                                           
164 Харебава Г.Д. Возбуждение уголовного дела по результатам общенадзорной деятельности прокуратуры // 

Северо-Кавказский юридический вестник. 2009. № 2. С. 60-63. 
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Между тем рассматриваемое средство реагирование прокурора должно 

быть более эффективным. Положительно оцениваемое некоторыми авторами 

придание п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ постановлению прокурора значения 

самостоятельного повода к возбуждению уголовного дела165 не достаточно для 

реализации его надзорных полномочий. Указанное постановление не может 

рассматриваться исключительно как повод, поскольку в нем еще до 

возбуждения уголовного дела происходит предварительное применение норм 

уголовного закона. Оно является актом прокурорского реагирования на 

нарушения закона – уголовно-процессуальным документом, в котором 

отражаются результаты фактоустановительной деятельности прокурора и 

основания возбуждения уголовного дела166.  

Изложенное позволяет предложить заменить неэффективную и 

нежизнеспособную процедуру согласования следователем решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела с руководителем следственного органа его 

согласованием с прокурором. Аналогичную процедуру необходимо 

предусмотреть и для дознавателя, проводящего проверку по выявленному 

прокурором факту преступной деятельности. Отсутствие согласия прокурора с 

решением об отказе в возбуждении дела должно влечь необходимость в его 

возбуждении. При отсутствии оснований для принятия окончательного 

решения по материалу по истечении срока проверки прокурор, соглашаясь с 

невозможностью возбуждения уголовного дела и необходимостью принятия 

решения об отказе, одновременно выносит постановление об отмене и 

направлении материалов для дополнительной проверки. Представляется, что 

предложенная автором регламентация позволит прокурору принимать 

оперативные меры к возбуждению уголовных дел по выявленным им 

преступлениям. 

                                                           
165 Гриненко А.В. Постановление прокурора как повод к возбуждению уголовного дела // Законность. 2012. 

№ 11. С. 22-24.   
166 Аширбекова М.Т. О новых поводах к возбуждению уголовного дела // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. 2012. № 1 (20). С. 27-33.    



 

68 

Изучение обозначенных в настоящем параграфе вопросов позволяет 

сделать следующие выводы и предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального закона. 

Прокурору необходимо предоставить право на усмотрение при выборе 

способа инициирования уголовного преследования. С учетом установленных 

обстоятельств он должен иметь возможность решать возбудить уголовное дело 

по итогам проведенной им проверки или организовать по установленному им 

факту процессуальную проверку, направив в органы расследования 

постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. При этом решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела по результатам рассмотрения соответствующего 

постановления органом расследования требует согласования с прокурором.  

В пункте 2 части 2 статьи 37 УПК РФ необходимо предусмотреть 

полномочие прокурора при выявлении нарушений уголовного закона возбудить 

уголовное дело или направить в органы расследования постановление для 

решения вопроса об уголовном преследовании в случае, если достаточных 

оснований для принятия указанного решения не установлено.  

Часть 1 статьи 146 УПК РФ необходимо дополнить положением, 

позволяющим прокурору самостоятельно возбуждать уголовное дело при 

установлении достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в 

ходе проверки исполнения законов, а также принятии органом расследования 

незаконного и необоснованного решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела (обоснование будет приведено во втором параграфе настоящей главы). 

В части 1.1 ст. 148 УПК РФ указать, что решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела по постановлению прокурора в порядке пункта 2 

части 2 статьи 37 УПК РФ может быть принято только с согласия прокурора, 

отсутствие которого влечет вынесение им постановления о возбуждении 

уголовного дела.  

  

consultantplus://offline/ref=6C214C3B5A2A25ED98FDAFDF64E829B883B882B57025CCF461228EAAC75B01E51891467AW94AF
consultantplus://offline/ref=6C214C3B5A2A25ED98FDAFDF64E829B883B882B57025CCF461228EAAC75B01E51891467AW94AF
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§ 2. Процессуальные решения прокурора по отмене постановлений органов 

расследования 

 

Существенная часть процессуальных решений прокурора в уголовном 

судопроизводстве связана с отменой постановлений органов расследования. 

Данные правовые средства являются непосредственно действующими и 

обеспечивают скорейшее устранение допущенных нарушений закона. На 

основании п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе отменять любые 

незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя. Именно 

прокурор вправе отменить наибольшую часть процессуальных решений 

должностных лиц указанных органов. Исключение составляет лишь 

постановление дознавателя о приостановлении производства по делу, которое 

наряду с прокурором вправе отменить начальник подразделения (органа) 

дознания. Полномочия по отмене решений следственных органов сводятся к 

отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, возбуждении 

и прекращении уголовного дела, приостановлении расследования.  

Изменение процессуального законодательства, вследствие которого 

прокурор ограничен в возможности отмены процессуальных решений 

следственных органов, стало предметом обсуждения в науке уголовного 

процесса, представителями которой высказаны различные мнения по этому 

поводу. Заявляя о недостаточности полномочий прокурора, одни авторы 

предлагают распространить право прокурора отменять решения следственных 

органов лишь на постановления, ограничивающие конституционные права 

участников процесса, и постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 

определяющие итоговое решение по делу167. Другие занимают более 

категоричную позицию, негативно оценивая лишение прокурора большинства 

властно-распорядительных полномочий в отношении следственных органов. 

                                                           
167 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под общ. и науч. ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. 

С. 88. 
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По их мнению, порядок реагирования прокурора на незаконные решения 

органов дознания и следственных органов должен быть единым, прокурор 

должен быть наделен правом отменять любые постановления следователя, 

руководителя следственного органа168.  

Автором настоящего исследования разделяется точка зрения последних, 

ведь осуществляемая прокурором защита публичного интереса по обеспечению 

законности возбуждения и расследования уголовных дел и объем его 

полномочий не могут быть поставлены в зависимость от формы расследования 

и субъекта его производства169. Представляется необоснованным ограничение 

полномочий прокурора по отмене процессуальных решений следователей, 

руководителей следственных органов со ссылкой на обеспечение 

процессуальной самостоятельности следователя и разделение процессуальных 

функций. Как верно отмечено Ш.М. Абдул-Кадыровым, ведомственным 

контролем охватываются вопросы тактики производства следственных 

действий и методики расследования преступлений170. Выявление прокурором 

незаконных процессуальных решений не имеет к ним отношения. С учетом 

изложенного представляется необходимым поддержать мнение авторов, 

предлагающих изменить редакцию п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, наделив прокурора 

правом отменять любые незаконные и необоснованные постановления как 

следователя, так и руководителя следственного органа171, что особенно важно, 

поскольку эффективными средствами реагирования на нарушения закона 

последним прокурор сегодня не наделен.  

Так, изучением прокурорско-следственной практики установлены случаи 

отмены руководителем следственного органа решений о возбуждении 

уголовных дел спустя длительный срок с момента их принятия с последующим 

                                                           
168 Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис… канд. юрид. 

наук. Москва, 2014. С. 76-79. 
169 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук / 12.00.09. М, 2016. С. 12-13. 
170 Абдул-Кадыров Ш.М. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном производстве по 

уголовным делам // Вестник Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 4 (36). С. 22. 
171 Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис… канд. юрид. 

наук /12.00.09. Москва, 2014. С. 76-79. 
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отказом в их возбуждении по реабилитирующим основаниям172. В ряде случаев 

уголовные дела возбуждены в отношении конкретных лиц, по ним проведены 

следственные и процессуальные действия173. Таким образом, указанные 

постановления руководителей следственных органов фактически «подменили» 

решения о прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям. 

Несмотря на очевидную незаконность, правом их отмены прокурор не наделен. 

Из 160 опрошенных сотрудников прокуратуры, осуществляющих надзор за 

процессуальной деятельностью органов расследования в разных регионах 

России, только 11 (6,9%) заявили о направлении актов реагирования 

руководителям вышестоящих следственных органов. Остальные 149 (93,1%) 

респондентов указали на применение в связи с выявленными нарушениями 

адресуемых им же представлений и требований об устранении нарушений 

закона.  

Возвращение прокурору полномочий по отмене любых незаконных 

постановлений должностных лиц следственных органов – вопрос, актуальный 

сегодня и для инициаторов реформирования законодательства, предложивших 

расширить указанные полномочия прокурора во внесенном в Государственную 

Думу Российской Федерации 19.09.2018 законопроекте № 550619-7 «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (о расширении полномочий прокурора в досудебном 

производстве)». Данную инициативу, безусловно, следует поддержать. 

Наибольшую часть отменяемых прокурором решений составляют 

постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Нередко они выносятся 

преждевременно, без выяснения обстоятельств, имеющих значение для 

                                                           
172 Информационное письмо прокуратуры Брянской области от 04.05.2017 № 16-06-2017 «О практике 

реализации руководителями следственных подразделений и прокурорами полномочий по отмене 

постановлений о возбуждении уголовного дела» // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
173 Постановление врио заместителя начальника СУ УМВД России по Омской области от 13.06.2018 об отмене 

постановления о возбуждении уголовного дела № 11801520034000033 от 13.03.2018 следователя СО ОМВД 

России по Колосовскому району // Архив прокуратуры Колосовского района Омской области; постановление 

руководителя СУ УМВД России по г. Омску от 07.05.2018 об отмене постановления о возбуждении уголовного 

дела № 11801520053000567 от 17.04.2018 следователя ОРПТО ОП № 4 СУ УМВД России г. Омску //Архив 

прокуратуры Ленинского административного округа г. Омска.   
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уголовного дела174.  В случае незаконности данные решения препятствуют 

доступу потерпевших к правосудию, поскольку прекращают дальнейшее 

движение материала по сообщению о преступлении175.  

В свете распространения фактов укрытия преступлений от учета путем 

незаконного отказа в возбуждении уголовного дела теоретиками и практиками 

бурно обсуждаются вопросы отсутствия у прокурора реальных рычагов по 

устранению указанных нарушений закона и восстановлению прав лиц, 

потерпевших от преступлений176.  

Как верно отмечено С.П. Зайцевым, отмена прокурором незаконного 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не гарантирует 

принятия следователем решения о возбуждении177. Проблема незаконных 

отказов в возбуждении уголовных дел не менее актуальна и для органов 

дознания. Несмотря на наблюдающееся в последние годы постепенное 

снижение числа отмененных прокурором решений дознавателей МВД России, 

их количество продолжает оставаться значительным (2013 г. – 2 420 тыс., 2014 

г. – 2 360 тыс., 2015 г. – 2 365 тыс., 2016 г. – 2 336 тыс., 2017 г. – 2 215 тыс., 1 

полугодие 2018 г. – 1 048 тыс.). Аналогичная тенденция наблюдается в 

отношении выявляемых прокурором незаконных постановлений следователей 

Следственного комитета Российской Федерации (2013 г. – 62 тыс., 2014 г. – 61 

тыс., 2015 г. – 53 тыс., 2016 г. – 51 тыс., 2017 г. – 49 тыс., 1 полугодие 2018 г. – 

25 тыс.). Число отмененных прокурором незаконных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел, вынесенных следователями МВД России, 

                                                           
174 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2017 год: 

информ.-аналит. зап. / под общ. ред. ректора Университета прокуратуры Рос. Федерации д-ра юрид. наук, проф. 

О.С. Капинус. – М.: Ун-т прокуратуры Российской Федерации, 2018. С. 67. 
175 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2005 № 7-П «По делу о проверке 

конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части 

первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Законодательного Собрания Республики Карелия и 

Октябрьского районного суда города Мурманска» // Рос. газ. – 2005 – 8 июля. 
176 Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // 

Законность. 2012. 9. С. 12-15. 
177 Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве // Законность. 2012. 

№ 8. С. 3-6. 
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напротив, существенно возросло (2013 г. – 38 тыс., 2014 г. – 43 тыс., 2015 г. – 

46 тыс., 2016 г. – 64 тыс., 2017 г. – 79 тыс., 1 полугодие 2018 г. – 44 тыс.)178. 

Представителями Университета прокуратуры Российской Федерации, 

высказывающимися за возвращение прокурору полномочия по возбуждению 

уголовных дел179, резонно обращено внимание на проблему несвоевременного 

направления ему следователями решений об отказе в возбуждении уголовных 

дел. В некоторых случаях законность и обоснованность решений данной 

категории проверялась прокурорами после поступления в прокуратуру жалоб 

граждан, что подтверждается увеличением числа постановлений данной 

категории, отмененных по жалобам заявителей180. В 2013 г. по жалобам 

отменено 3 966 постановлений следователей всех правоохранительных органов, 

2014 г. – 3 535, 2015 г. – 3 853, 2016 г. – 4 286, 2017 г. – 4 968, 1 полугодии 2018 

г. – 2 409181.   

Как верно отмечено В.С. Шадриным, «живучесть» практики незаконных 

отказов в возбуждении уголовного дела, нарушающей права лиц, пострадавших 

от преступлений, актуализирует обсуждение идеи ликвидации стадии 

возбуждения уголовного дела. Однако, по справедливому замечанию ученого, 

пока не исчерпаны возможности повышения уровня обеспечения законности на 

данной стадии средствами прокурорского реагирования, принимать подобное 

решение преждевременно182. В продолжение данной темы А.В. Рагулиным 

предложено сопровождать отмену незаконного решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела направлением в орган расследования требования 

о его возбуждении в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Однако сам автор 

                                                           
178 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
179 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2016 год: 

информ.-аналит. зап. / под общ. ред. ректора Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации д-ра юрид. наук, 

проф. О.С. Капинус. – М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2017. С. 67. 
180 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2017 год: 

информ.-аналит. зап. / под общ. ред. ректора Университета прокуратуры Рос. Федерации д-ра юрид. наук, проф. 

О.С. Капинус. – М.: Ун-т прокуратуры Российской Федерации, 2018. С. 67-68. 
181 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
182 Шадрин В.С. Надзор военного прокурора за законностью отказа в возбуждении уголовного дела // Право в 

вооруженных силах. 2015. № 7. С. 93-98. 
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признает неэффективность указанного средства реагирования в случае 

несогласия с ним руководителя следственного органа183. Обеспечить 

своевременное возбуждение уголовного дела в указанных случаях возможно 

только путем наделения прокурора утраченным им правом возбуждать 

уголовные дела в случае отмены незаконных и необоснованных постановлений 

об отказе в их возбуждении. Данный тезис выдвинут многими учеными-

процессуалистами, в том числе В.С. Шадриным184, К.А. Таболиной185, 

Ш.М. Абдул-Кадыровым186, А.В. Чубыкиным187, Э.А. Хайруллиной188, 

А.П. Кругликовым189, Я.П. Ряполовой и др. По мнению последней, наделение 

прокурора указанным правом создаст надлежащие правовые условия для 

незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений 

законов. При этом не будет допущено смешения с функциями органов 

предварительного расследования190. С точки зрения С.П. Щербы, 

Д.И. Ережипалиева, рассматриваемое полномочие, необходимое прокурору для 

полноты реализации им функции уголовного преследования, также позволит 

повысить эффективность реализуемой им надзорной функции191.  

Следует отметить, что право прокурора отменить соответствующее 

постановление следователя и дознавателя с одновременным возбуждением 

уголовного дела предусматривалось ч. 3 ст. 116 УПК РСФСР 1960 г. Часть 6 

статьи 148 УПК РФ в первоначальной редакции содержала аналогичный 

механизм, при этом прокурор в случае отмены постановления об отказе в 

                                                           
183 Рагулин А.В. О необходимости расширения полномочий прокурора как участника уголовного 

судопроизводства в Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2017. №4 (29). С. 52-65. 
184 Шадрин В.С. Надзор военного прокурора за законностью отказа в возбуждении уголовного дела // Право в 

вооруженных силах. 2015. № 7. С. 93-98. 
185Таболина К.А. О недостаточности полномочий прокурора для эффективного обеспечения надзора в стадии 

возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1208-1214. 
186 Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // 

Законность. 2012. № 9. С. 12-15. 
187 Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис… канд. юрид. 

наук. Москва, 2014. С. 157-158. 
188 Хайруллина Э.А. Система процессуальных решений прокурора в досудебном производстве по уголовному 

делу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С.13.  
189 Кругликов А.П. Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению уголовного 

преследования // Законность. 2012. № 1. С. 12-16. 
190 Ряполова Я.П. Процессуальные действия прокурора по надзору за законностью и обоснованностью действий 

и решений на стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2012. № 14. С. 9-11. 
191 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 85-86. 
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возбуждении уголовного дела мог принять решение о его возбуждении или 

возвращении материалов для дополнительной проверки. Утрата указанного 

механизма представляется автору настоящего исследования неоправданной, не 

отвечающей назначению уголовного судопроизводства.  

Парадоксальность сложившейся ситуации заключается еще и в том, что 

возбудить уголовное дело одновременно с отменой незаконного постановления 

следователя вправе руководитель следственного органа, аналогичным 

полномочием в отношении незаконных решений органа дознания не наделен ни 

один участник уголовного судопроизводства. Поскольку только прокурор 

вправе отменять постановления дознавателя, органа дознания, разумно 

наделить его и полномочием возбуждать уголовные дела. В этой связи 

интересно предложение А.А. Терехина предусмотреть в законе право 

прокурора возбуждать уголовные дела, подследственные органу дознания, 

оставив аналогичное право в отношении уголовных дел органов следствия их 

руководителям192. Представляется, однако, что реализация данного 

предложения не снимет проблемы необоснованной дифференциации средств 

реагирования прокурора в зависимости от органа расследования. 

Наделение прокурора указанным полномочием видится автору 

необходимым в условиях значительного числа отмененных прокурором 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, в том числе 

неоднократно, с низким удельным весом решений о возбуждении по 

результатам отмен, который в течение последних нескольких лет составляет 7-

7,5 %. Количество отмененных прокурором по всем органам расследования 

постановлений и возбужденных после отмены уголовных дел составило в 

2013 г. – 2 575 тыс. и 179 тыс., в 2014 г. – 2 519 тыс. и 174 тыс., в 2015 г. – 

2 517 тыс. и 195 тыс., в 2016 г. – 2 494 тыс. и 184 тыс., в 2017 г. – 2 381 тыс. и 

177 тыс., в 1 полугодии 2018 г. – 1 135 тыс. и 78 тыс.193  

                                                           
192 Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском уголовном судопроизводстве: дис. … канд. 

юрид. наук. Омск, 2012. С. 61-64.   
193 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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Генеральной прокуратурой Российской Федерации рост числа нарушений 

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства связывается, в том числе, 

с сокращением полномочий прокурора в отношении следственных органов, 

ухудшающим состояние законности в рассматриваемой сфере194. Число 

выявленных прокурором нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлениях последовательно увеличивалось с 2013 г. по 

2017 г. в органах следствия МВД России с 73 тыс. до 160 тыс., в органах СК 

России – с 220 тыс. до 269 тыс. Рост числа выявленных нарушений данной 

категории наблюдается и в 2018 году (в органах следствия МВД России – 96 

тыс., в органах СК России – 150 тыс.)195   

Особенно низкой является эффективность применяемых прокурором 

средств реагирования в отношении следователей Следственного комитета 

Российской Федерации. Удельный вес возбужденных уголовных дел после 

отмены прокурором постановлений об отказе в возбуждении в течение 

последних 5 лет не достигал 1 % (2013 г. – 0,98 %, 2014 г. – 0,73 %, 2016 г. – 

0,75 %, 2017 г. – 0,84 %, 1 полугодие 2018 г. – 0,73 %). При этом в 2015 г. он 

составил 3,7 %. По органам следствия МВД России доля возбужденных 

уголовных дел после отмены прокурором соответствующих постановлений 

составила в 2013 г. – 4,48 %, 2014 г. – 13,3 %, 2015 г. – 4 %, 2016 г. – 9,73 %, 

2017 г.  – 9,5 %, в 1 полугодии 2018 г. – 8,4%196.   

Возвращение прокурору права возбуждать уголовные дела не должно 

умалять его полномочий возвращать материалы на дополнительную проверку в 

случае невозможности сделать однозначный вывод о достаточности оснований 

для принятия того или иного решения. Применительно к этому вопросу 

предметом научной дискуссии стали различия в нормативных формулировках о 

содержании рассматриваемого постановления прокурора (ч. 6 ст. 148 УПК РФ). 

                                                           
194 Капинус О.С. Научное обеспечение деятельности прокуратуры // Вестник Академии Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. 2013. № 2 (34). С. 22. 
195 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
196 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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Так, незаконность решения органа дознания служит основанием для 

направления начальнику соответствующего подразделения постановления об 

отмене с письменными указаниями, подлежащими исполнению в 

установленный прокурором срок. Отменяя решение следователя, прокурор 

приводит в постановлении обстоятельства, подлежащие дополнительной 

проверке. По мнению В.С. Шадрина, принципиальной разницы в значении 

приведенных формулировок нет. В обеих из них фактически закреплено 

правомочие прокурора давать указания о содержании дополнительных 

проверочных мероприятий197. С точки зрения Ш.М. Абдул-Кадырова, 

рассматриваемые формулировки не свидетельствуют об обязательности 

доводов прокурора для следователя. Исправить ситуацию возможно, 

законодательно закрепив право прокурора давать следователю по материалу 

проверки письменные указания198.  

Представляется, что различия в формулировках, действительно, призваны 

подчеркнуть процессуальную самостоятельность следователя. Однако, как 

верно отмечено К.А. Таболиной, указанная норма регулирует одинаковые, по 

сути, общественные отношения199. Таким образом, последствия вынесения 

незаконного процессуального решения должны оцениваться одинаково 

негативно вне зависимости от того, каким органом расследования оно 

постановлено, а содержащиеся в постановлении прокурора доводы не должны 

расцениваться следователем как необязательные. Во избежание неоднозначной 

трактовки положений закона необходимо регламентировать механизм 

использования прокурором рассматриваемого средства реагирования 

единообразно. Следует поддержать приведенное выше предложение о 

наделении прокурора правом давать следователю письменные указания по 

существу дополнительной проверки, тем более что прокурор наделен 

аналогичным правом п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ в случае возвращения уголовного 
                                                           
197 Шадрин В.С. Надзор военного прокурора за законностью отказа в возбуждении уголовного дела // Право в 

вооруженных силах. 2015. № 7. С. 93-98. 
198 Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // 

Законность. 2012. № 9. С. 12-15. 
199 Таболина К.А. О недостаточности полномочий прокурора для эффективного обеспечения надзора в стадии 

возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1208-1214. 
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дела следователю для дополнительного расследования. Указания прокурора в 

таком случае должны быть изложены в постановлении прокурора об отмене 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Для обеспечения 

единообразия процессуальной формы, преодоления необоснованной 

дифференциации прокурорского реагирования целесообразным представляется 

также предусмотреть в законе право прокурора устанавливать срок 

дополнительной проверки при отмене постановления об отказе в возбуждении 

дела следователя, ограничив его сроком ее проведения, предусмотренным ч. 3 

ст. 144 УПК РФ. Установление и продление его прокурором позволит ему 

контролировать соблюдение разумных сроков при проведении доследственной 

проверки, повысив эффективность его надзорных полномочий.  

Таким образом, в части 6 статьи 148 УПК РФ следует закрепить 

полномочие прокурора, установившего незаконность решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела, одновременно с его отменой самостоятельно 

принять решение о его возбуждении либо возвращении материалов в орган 

расследования с указаниями на обстоятельства, подлежащие дополнительной 

проверке в установленный прокурором срок.  

Возбуждение уголовного дела является одним из ключевых 

процессуальных решений в уголовном судопроизводстве. В компетенцию 

прокурора входит проверка законности постановления о возбуждении 

уголовного дела, по результатам которой он в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК 

РФ вправе его отменить. Органы прокуратуры активно используют указанные 

полномочия. За 1 полугодие 2018 г. прокурорами отменено 8 017 

постановлений органов расследования данной категории (2017 г. – 17 205, 

2016 г. – 19 543, 2015 г. – 19 439, 2014 г. – 19 294, 2013 г. – 23 692)200.  

УПК РФ предусматривает, что названные постановления могут быть 

отменены в случае их незаконности и необоснованности, оставляя определение 

конкретных оснований для отмены на усмотрение прокуроров. Критерии 

                                                           
200 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 



 

79 

отнесения нарушений к достаточным для принятия соответствующего решения 

вырабатываются прокурорской практикой и излагаются в организационно-

распорядительных документах Генеральной прокуратуры РФ, которые 

предписывают применять данные средства реагирования только при наличии 

существенных нарушений УПК РФ, влекущих возможность незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, недопустимость доказательств201.  

Следует отметить, что УПК РСФСР 1960 г. наделял прокурора правом 

отменять соответствующие постановления в случае возбуждения дела 

следователем или органом дознания без достаточных поводов и оснований. При 

этом прокурор был уполномочен принимать решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела или его прекращении (если по нему проведены следственные 

действия). Таким образом, основания отмены решения о возбуждении 

определялись в законе вполне конкретно, а последствиями использования 

прокурором данного средства реагирования могло быть только принятие 

реабилитирующего решения.  

Какой смысл вложил законодатель в понятие незаконного и 

необоснованного возбуждения уголовного дела в действующем уголовно-

процессуальном законе – вопрос, на который предстоит ответить ученым и 

практикам. Безусловно, соответствующее постановление должно быть 

отменено прокурором в случае возбуждения уголовного дела при отсутствии 

достаточных данных о совершении преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). 

Следует согласиться с В.Ф. Крюковым, по мнению которого содержащаяся в 

законе формулировка сводит основания для возбуждения уголовного дела к 

данным, свидетельствующим о наличии самого события, т.е. объекта и 

объективной стороны состава преступления. Данные о субъекте и субъективной 

стороне для решения вопроса о возбуждении уголовного дела не обязательны. 

Как правило, по большинству неочевидных преступлений на момент вынесения 

                                                           
201 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия: приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 (п. 1.4) // СПС «КонсультантПлюс». 
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соответствующего постановления они отсутствуют202. Решение о возбуждении 

уголовного дела в отношении лица либо по факту совершения преступления 

принимается исходя из конкретных установленных обстоятельств с учетом 

необходимости соблюдения прав участников процесса как со стороны 

обвинения, так и со стороны защиты. Не оценивается как незаконное 

возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления в случае 

последующего установления, что действия, подпадающие под признаки 

преступления, совершены лицом, не являющимся субъектом преступления, в 

том числе, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Между тем рассматриваемое постановление подлежит незамедлительной 

отмене при возбуждении уголовного дела в отношении не достигшего возраста 

привлечения к уголовной ответственности лица. В некоторых случаях решения 

о возбуждении уголовных дел принимаются при наличии сведений обо всех 

четырех элементах состава преступления. Так, судом признано незаконным 

возбуждение уголовного дела в отношении неизвестных лиц с указанием 

квалифицирующего признака «использование служебного положения», 

который может быть вменен только лицу, личность и служебное положение 

которого установлены203. Таким образом, необоснованное возбуждение 

уголовного дела может быть связано как с отсутствием достаточных данных об 

объекте и объективной стороне преступления, так и с отсутствием в действиях 

конкретного лица состава преступления. В указанных случаях нет достаточных 

данных о нарушении норм материального права. Отсутствие своевременной 

реакции прокурора может повлечь незаконное уголовное преследование, 

особенно при принятии решения в отношении конкретного лица.  

Соответствующие постановления признаются незаконными и отменяются 

прокурорами, если они вынесены при отсутствии предусмотренных ч. 1 ст. 140 

УПК РФ поводов, к примеру, в случае возбуждения уголовного дела частного 

                                                           
202 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные 

аспекты деятельности прокурора Норма, 2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
203 Постановление Президиума Верхового Суда Республики Башкортостан от 02.05.2012 по делу № 44у-321/12 

// СПС «КонсультантПлюс» 



 

81 

или частно-публичного обвинения в нарушение ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ при 

отсутствии заявления потерпевшего. 

Кроме того, решение об отмене соответствующего постановления должно 

быть принято при установлении нарушения порядка его вынесения в 

отношении отдельных категорий лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, а 

также в случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, 

когда по тому же факту преступной деятельности имеется постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении.  

На практике основания отмены решений о возбуждении уголовных дел не 

сводятся исключительно к вышеуказанным. Постановления отменяются 

прокурорами, в том числе, в связи с неполнотой проверки в порядке ст. 144-145 

УПК РФ, неверным установлением времени, места совершения преступления, 

размера материального ущерба, когда по результатам отмен вновь 

возбуждаются уголовные дела о тех же преступлениях204.  

Однако непроведение всего комплекса возможных проверочных 

мероприятий не может препятствовать возбуждению уголовного дела, а отмена 

соответствующего постановления в связи с неполнотой проверки возможна 

только в исключительных случаях, если нельзя установить признаки состава 

преступления. Преждевременность разрешения вопроса доказанности всех 

признаков состава преступления на этапе принятия решения о возбуждении 

уголовного дела подчеркнута Верховным Судом РФ205.  

Не исключены случаи, когда вышестоящие прокуроры признали решения 

нижестоящих прокуроров об отмене постановлений о возбуждении уголовных 

дел незаконными и необоснованными. И если по органам дознания в течение 

нескольких лет отмечено их существенное сокращение (в 2013 г. – 46, 2014 г. – 

108, 2015 г. – 36, 2016 г. – 31), то по следственным органам наблюдалась иная 

                                                           
204 Постановление заместителя прокурора Москаленского района Омской области от 14.03.2016 об отмене 

постановления о возбуждении уголовного дела № 459710 от 14.03.2016; постановление о возбуждении 

уголовного дела № 459727 от 24.03.2016; постановление заместителя прокурора Кормиловского района Омской 

области от 24.02.2016 об отмене постановления о возбуждении уголовного дела № 442133, постановление о 

возбуждении уголовного дела № 442137 от 25.02.2016 // Программа прокуратуры Омской области «Учет актов 

прокурорского реагирования».  
205 Надзорное определение Верховного суда Российской Федерации от 10.07.2006 № 14-Дп06-16 // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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тенденция, связанная с их увеличением (в 2013 г. – 148, 2014 г. – 120, 2015 г. – 

147, 2016 г. – 153)206. С 2017 года число отмененных вышестоящим прокурором 

постановлений нижестоящего прокурора об отмене незаконных решений о 

возбуждении уголовных дел органами дознания и следствия перестало быть 

отчетным показателем207.  

Нередко неоправданное использование прокурором указанных средств 

реагирования связано с отменой прокурором решений о возбуждении 

уголовных дел о более или менее тяжком обвинении, возбуждении их по 

смежным составам преступлений. Так, заместителем прокурора Черлакского 

района Омской области 25.01.2016 отменено постановление следователя 

районного отдела полиции о возбуждении уголовного дела № 552273 в 

отношении С. по ч. 1 ст. 111 УК РФ. В обоснование прокурором указано на 

необходимость возбуждения уголовного дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ208.  

Между тем как писал М.С. Строгович, статья закона, подлежащего 

применению при квалификации преступления, в постановлении о возбуждении 

нередко указывается приблизительно, так как обстоятельства, влияющие на ее 

определение, на тот момент могут быть не известны209.  

Разнообразная и не всегда оправданная практика использования 

прокурорами рассматриваемых средств реагирования свидетельствует о 

необходимости более детальной законодательной регламентации оснований их 

применения. Между тем соответствующие основания не следует ограничивать 

конкретным исчерпывающим перечнем, чтобы не лишить прокурора 

возможности устранения нарушений закона, поскольку вопрос применения 

                                                           
206 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2016 год: 

информ.-аналит. зап. / под общ. ред. ректора Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации д-ра юрид. наук, 

проф. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2017. С. 61-62; отчеты о работе прокурора 

«Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства» по форме НСиД за 2013-

2016 г.г. // Информационная система обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. 

Федерации (ИСОП). 
207 Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства» по форме НСиД и Инструкции по его формированию: приказ 

Ген. прокурора Рос. Федерации от 24.01.2017 № 20. 
208 Постановление заместителя прокурора Черлакского района от 25.01.2016 об отмене постановления о 

возбуждении уголовного дела № 552273 от 22.01.2016 // Программа прокуратуры Омской области «Учет актов 

прокурорского реагирования».  
209 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М.: Наука, 1970. С. 20. 
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рассматриваемых средств реагирования может возникнуть при наличии иных 

неустранимых нарушений уголовно-процессуального закона.  

Приведенной выше ведомственной регламентации явно недостаточно, 

поскольку незаконность и необоснованность постановлений о возбуждении 

уголовного дела не может быть разной для прокурора и руководителя 

следственного органа, который хотя и не указан в ч. 4 ст. 146 УПК РФ как 

субъект, правомочный принять решение об отмене постановления о 

возбуждении уголовного дела, однако активно использует данное полномочие 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ. Между тем предложенные ведомственной 

регламентацией критерии, безусловно, актуальны.  

Изложенные доводы позволяют заключить о необходимости закрепления 

в ст. 146 УПК РФ оснований отмены постановления о возбуждении уголовного 

дела. В их числе следует указать отсутствие повода и основания для 

возбуждения уголовного дела, нарушение порядка принятия решения в 

отношении специальных субъектов, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, 

возбуждение уголовного дела в отношении лица при наличии неотмененного 

постановления об отказе в возбуждении дела или его прекращении по тому же 

факту преступной деятельности. Соответствующие основания должны 

связываться также с наличием иных неустранимых нарушений УПК РФ, 

влекущих возможность незаконного привлечения к уголовной ответственности, 

недопустимость доказательств. 

Прокурор вправе отменить незаконное постановление о возбуждении 

уголовного дела в течение 24 часов с момента получения материалов, 

послуживших основанием для принятия указанного решения. Поскольку закон 

не предусматривает возможности продления этого срока, в теории уголовного 

процесса и в практической деятельности он считается пресекательным210. Его 

нормативное установление направлено на сокращение числа процессуальных 

решений, нарушающих права участников уголовного судопроизводства. Между 

                                                           
210 Малов А.А., Буланова Н.В., Парфенова М.В. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях: 

методические рекомендации Академии Генеральной прокуратуры РФ. Москва, 2008. С. 19.   
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тем имеют место случаи, когда отмена незаконного постановления по 

прошествии такого срока является просто необходимой. Назначение 

уголовного судопроизводства обуславливает необходимость устранения 

всякого нарушения, выявленного прокурором на досудебных стадиях 

уголовного процесса. На обязанность прокурора, являющегося блюстителем 

закона, пресекать любое его нарушение, обеспечивать точное и неуклонное 

соблюдение правовых норм, указывалось еще М.С. Строговичем211. 

В научной литературе высказано мнение о наличии у вышестоящего 

прокурора права при обязательном соблюдении требований ч. 4 ст. 146 УПК 

РФ отменить незаконное постановление дознавателя о возбуждении уголовного 

дела в случае пропуска срока его отмены надзирающим прокурором212. Однако 

законодательные формулировки ч. 4 ст. 146 УПК РФ не предполагают 

подобной трактовки ее положений.  

Необходимость исполнения судебных постановлений, в которых 

незаконность решений о возбуждении уголовных дел в связи с нарушением 

порядка их принятия нередко констатируется одновременно с возвращением их 

в порядке ст. 237 УПК РФ, требует от прокурора отмены упомянутых 

постановлений и по истечении 24-часового срока. Так, 02.08.2017 заместителем 

прокурора Центрального административного округа г. Омска отменено 

постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ от 

14.03.2017. Основанием послужило нарушение процедуры его возбуждения, 

выразившееся в несоблюдении положений главы 52 УПК РФ при принятии 

решения в отношении специального субъекта, перечень которых определен 

ст. 447 УПК РФ. Данные нарушения констатированы судом в постановлении о 

возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ213. 

Автору представляется, что полномочие вышестоящего прокурора 

отменить постановление о возбуждении уголовного дела по истечении 
                                                           
211 Строгович М.С. Курс Советского уголовного процесса. Т. 1. М.: Наука, 1968. С. 214-225. 
212 Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 29.07.2016). 
213 Постановление заместителя прокурора ЦАО г. Омска от 02.08.2017 об отмене постановления о возбуждении 

уголовного дела №11701520059000056 // Программа прокуратуры Омской области «Учет актов прокурорского 

реагирования».  
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установленного законом срока следует специально закрепить в законе, 

ограничив его случаями выявления незаконности соответствующего 

постановления в ходе проверки. Обоснование данного предложения будет 

приведено в параграфе о средствах реагирования вышестоящего прокурора. 

Кроме того, в уголовно-процессуальном законе необходимо предусмотреть 

право прокурора, осуществляющего надзор за законностью решения, отменить 

его по истечении установленного срока в случае признания его незаконным 

судом.  

Пресекательность срока отмены прокурором постановления о 

возбуждении уголовного дела не следует рассматривать только в контексте 

необходимости уложиться в 24 часа с момента предоставления прокурору 

материалов в обоснование его вынесения. Должна соблюдаться процессуальная 

форма данной деятельности, последовательность действий органов 

расследования по возбуждению уголовного дела, направлению постановления 

прокурору, действий прокурора по его проверке и отмене при наличии 

оснований.  

При этом процессуальный контроль должен носить упреждающий 

характер. Руководитель следственного органа должен контролировать решение 

следователя в процессе его принятия. Кроме того, до направления следователем 

копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору руководитель 

следственного органа инициативно и безотлагательно должен изучить 

процессуальное решение и материалы, его обосновывающие, и отменить его 

при наличии оснований.  Конституционный Суд Российской Федерации в 

определении от 10.02.2016 № 223-О, давая толкование положениям ст. 39 УПК 

РФ, указал на обязанность руководителя следственного органа 

незамедлительно изучать материалы, послужившие основанием для 

возбуждения уголовного дела, и отменять соответствующие постановления в 

случае их незаконности или необоснованности214.   

                                                           
214 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 № 1550-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пегишева Александра Игоревича на нарушение его 
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Необходимость пресечения негативной практики использования  

руководителем следственного органа предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ 

полномочий при отмене постановлений о возбуждении уголовных дел, по 

которым длительное время ведется предварительное расследование215, требует 

закрепления в ст. 146 УПК РФ обязанности руководителя следственного органа 

незамедлительно изучать материалы в обоснование указанных решений 

следователей и обеспечивать их отмену до направления прокурору.    

Соблюдение процессуальной формы обеспечивается установленной ч. 4 

ст. 146 УПК РФ обязанностью органов расследования направить прокурору 

копию постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно. 

Некоторыми авторами данное требование оценивается критически. По их 

мнению, подобная законодательная формулировка не позволяет определить 

конкретный срок, в течение которого обязанность должна быть реализована216, 

ими предлагается установить в уголовно-процессуальном законе срок 

исполнения органом расследования указанной обязанности, равный 24 часам217. 

Однако данная мера оправдана только на первый взгляд. В течение 

первых 24 часов с момента возбуждения уголовного дела о тяжких и особо 

тяжких преступлениях, совершенных в условиях очевидности, проводятся все 

основные следственные действия, задерживаются в порядке ст. 91 УПК РФ 

лица, причастные к совершению преступления. В этой связи проверка 

прокурором постановления о возбуждении уголовного дела на вторые или 

последующие сутки (с учетом времени, необходимого для предоставления 

материалов) не может быть признана своевременной. Требование о 

незамедлительном предоставлении постановления о возбуждении уголовного 

дела является разумным и обоснованным. Оно должно расцениваться органами 

                                                                                                                                                                                                 
конституционных прав пунктами 5.1 и 6 части второй статьи 37 и частью шестой статьи 148 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  
215 Информационное письмо прокуратуры Брянской области от 04.05.2017 № 16-06-2017 «О практике 

реализации руководителями следственных подразделений и прокурорами полномочий по отмене 

постановлений о возбуждении уголовного дела» // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
216 Власов А.Г. Возбуждение уголовного дела // Законность. 2004. № 2. С. 31. 
217 Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском уголовном судопроизводстве: дис. … канд. 

юрид. наук. Омск, 2012. С. 65-66.  
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расследования как возлагающее на них обязанность направить прокурору 

копию данного процессуального документа в день его вынесения218.  

Между тем оценить законность постановления о возбуждении уголовного 

дела в большинстве случаев невозможно без изучения материалов проверки, 

послуживших основанием для его вынесения. Изложенное позволяет 

поддержать предложения о закреплении в ч. 4 ст. 146 УПК РФ обязанности 

органа расследования направлять прокурору вместе с копиями постановления о 

возбуждении уголовного дела материалы проверки в их обоснование219. 

Ставшая следствием трансформации статуса прокурора дифференциация 

его полномочий связана, в том числе, с установлением различных сроков 

отмены прокурором постановлений следственных органов и органов дознания. 

Прокурор вправе отменить решения следователя, руководителя следственного 

органа о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), 

приостановлении предварительного следствия не позднее 14 суток с момента 

получения материалов уголовного дела (ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ); 

постановление о приостановлении производства дознания – не позднее 5 суток 

с момента их получения (ч. 3.2. ст. 223 УПК РФ). Аналогичный срок 

установлен для отмены прокурором постановления следователя об отказе в 

возбуждении дела (ч. 6 ст. 148 УПК РФ). Срок отмены постановления 

дознавателя об отказе в возбуждении, прекращении уголовного дела законом не 

предусмотрен. Генеральным прокурором Российской Федерации предписано 

реализовывать указанные полномочия в отношении постановлений о 

прекращении безотлагательно220.  

Мотивы законодателя, установившего для прокурора разные сроки 

отмены соответствующих постановлений, с учетом того, что все перечисленные 

                                                           
218 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под общ. и науч. ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. 

С. 86. 
219 Петров А.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 

2011. № 11. С. 32-37.  
220 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ 

Генерального прокурора РФ № 33 от 26.01.2017 // СПС «КонсультантПлюс». 
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органы являются субъектами предварительного расследования, не ясны221. 

Следует отметить, что указанные сроки введены в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации одновременно с возвращением прокурору 

Федеральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ полномочий отменять 

соответствующие решения следственных органов. Представляется, что их 

установление связано не столько с упорядочением деятельности прокурора, 

сколько с попыткой сузить его процессуальные права по надзору за органами 

Следственного комитета Российской Федерации. Иначе невозможно объяснить 

ситуацию, когда законодатель, устанавливая срок отмены постановлений для 

прокурора, не ограничивает им аналогичное право руководителя следственного 

органа.  

В.А. Лазарева, оценивая изменения в УПК РФ сразу после их внесения, 

указывает на отсутствие у прокурора, констатировавшего незаконность 

процессуального решения следователя на 15 день, права его отменить. По 

мнению автора, в таком случае он вынужден обращаться с вопросом отмены к 

руководителю следственного органа, который сроком не ограничен222. Между 

тем на практике ни органами прокуратуры, ни судом сроки отмены 

постановлений о прекращении уголовных дел в качестве пресекательных не 

рассматриваются223. Конституционным Судом РФ прямо указано, что 

установленный законом срок не может препятствовать осуществлению 

прокурором его полномочий, он исчисляется с момента получения им 

материалов дела, которые могут быть истребованы для проверки в рамках 

надзорной деятельности224. Аналогичным образом не влечет невозможность для 

прокурора отменить незаконное решение о приостановлении производства 

                                                           
221 Петров А.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 

2011. № 11. С. 33. 
222 Лазарева В.А. Долгожданные изменения в статусе прокурора (Закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ) // 

Уголовное судопроизводство. 2011. № 3. С 2-5. 
223 Апелляционное постановление Пермского краевого суда от 09.10.2014 по делу № 22К-6948/2014 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/Nm8MRoXI4460 (дата обращения 21.01.2018). 
224 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 28-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Рос. газ. – 2017 – 24 ноября. 

http://sudact.ru/regular/doc/Nm8MRoXI4460/
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дознания по уголовному делу пропуск 5-суточного срока, установленного ч. 3.2 

ст. 223 УПК РФ225.  

Представляется неосновательным мнение Я.П. Ряполовой, указывающей 

на одинаково пресекательный характер сроков отмены прокурором 

постановлений следователя о возбуждении и отказе в возбуждении уголовного 

дела226. Соблюдение суточного срока отмены прокурором постановления о 

возбуждении уголовного дела направлено, прежде всего, на предотвращение 

незаконного уголовного преследования невиновных лиц. В случае его пропуска 

уголовное дело, возбужденное при отсутствии оснований, подлежит 

прекращению. Отмена прокурором незаконного постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела имеет совсем иное назначение. Она направлена 

на реализацию целей уголовного преследования, осуществляемого от имени 

государства прокурором227. Установление для прокурора сроков отмены 

соответствующих постановлений следователя при их отсутствии для 

руководителя следственного органа не направлено на защиту прав участников 

процесса, не обеспечивает единообразие процедуры досудебного производства. 

Пропуск указанных сроков не освобождает прокурора от обязанности отменить 

процессуальное решение, нарушающее права участников процесса.  

Изложенное позволяет поддержать предложения об исключении из 

законодательно установленных формулировок сроков отмены прокурором 

рассматриваемых постановлений228. В пользу довода об упразднении сроков 

свидетельствует то обстоятельство, что соблюдение процессуальной формы 

реализации прокурором надзорных полномочий их установление не 

обеспечивает. Причиной указанного является, в том числе, отсутствие в законе 

                                                           
225 Ларин Е.Г., Палов А.В. Установление прокурором срока предварительного расследования при отмене 

незаконного или необоснованного постановления о приостановлении дознания // Законность. 2015. № 10. С. 46-

49. 
226 Ряполова Я.П. Процессуальные действия прокурора по надзору за законностью и обоснованностью действий 

и решений на стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2012. № 14. С. 9-11.   
227 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 № 1550-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пегишева Александра Игоревича на нарушение его 

конституционных прав пунктами 5.1 и 6 части второй статьи 37 и частью шестой статьи 148 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  
228 Петров А.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 

2011. № 11. С. 32-37. 
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срока направления прокурору копий постановлений о приостановлении 

расследования, прекращении уголовного дела (уголовного преследования). 

Между тем организационно-распорядительными документами Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации прокурорам предписано проверять 

приостановленные и прекращенные уголовные дела в течение месяца с момента 

принятия указанных решений229.  

Во избежание ситуации, когда причиной нарушения разумных сроков 

уголовного судопроизводства является недостаточная правовая регламентация, 

представляется необходимым дополнить ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 213 УПК РФ 

положениями, устанавливающими срок направления прокурору копий 

соответствующих постановлений. При этом разумно, чтобы этот срок был 

аналогичным установленному ч. 4 ст. 148 УПК РФ сроку направления 

прокурору копии решения об отказе в возбуждении дела и составлял 24 часа. 

Данная мера позволит говорить об использовании в уголовном досудебном 

производстве общих подходов применительно к регламентации сроков 

направления прокурору копий основных процессуальных решений органов 

расследования, за исключением постановлений о возбуждении уголовных дел, 

направляемых прокурору незамедлительно, а также обеспечит соблюдение 

процессуальной формы реализации прокурорских полномочий.  

Ранее уже указывалось на целесообразность совместного изучения 

постановлений органов расследования с обосновывающими их материалами, с 

которыми в условиях действующего закона прокурор вправе ознакомиться, 

лишь направив в орган расследования письменный запрос. С учетом 

изложенного, представляются заслуживающими внимания предложения о 

нормативном закреплении обязанности органов расследования направлять 

прокурору вместе с копиями решений о возбуждении уголовных дел230 и отказе 

                                                           
229 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия: приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 (п. 1.10); Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генерального прокурора РФ от 26.01.2017 

№ 33 (п. 28) // СПС «КонсультантПлюс» 
230 Петров А.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 

2011. № 11. С. 32-37.  
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в их возбуждении231 материалы, подтверждающие их выводы. Аналогичный 

порядок необходимо предусмотреть в ч. 2 ст. 208 и ч. 1 ст. 213 УПК РФ. 

Предложенный механизм правового регулирования позволит прокурору 

эффективно реализовать его надзорные полномочия, своевременно отменять 

незаконные процессуальные решения органа расследования. При этом 

указанный порядок никак не ограничит правомочия руководителя 

следственного органа, который в рамках процессуального контроля оценивает 

законность постановлений следователя инициативно и безотлагательно, до 

направления их прокурору.  

Следует отметить также, что рассматриваемые сроки не решают 

существующую проблему произвольных отмен постановлений о прекращении 

уголовных дел, в том числе в отношении реабилитированных лиц.  

Несмотря на изложенное в приказе Генерального прокурора РФ 

требование использовать рассматриваемые полномочия лишь в случае 

необходимости установления обстоятельств, без оценки которых невозможно 

принять законное решение, обеспечить реабилитацию лица232, проблема их 

необоснованных отмен не раз становилась предметом судебного рассмотрения. 

Конституционный Суд РФ в многочисленных определениях указал на 

недопустимость произвольного, многократного по тому же основанию 

возобновления прекращенного уголовного дела по причине неполноты 

расследования, создающего для лица постоянную угрозу уголовного 

преследования233.  

                                                           
231 Петров А.В. Надзор за законностью отказа в возбуждении уголовного дела // Законность. 2013. № 7. С. 16-

21.  
232 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия: приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 (п. 1.13) // СПС «КонсультантПлюс». 
233 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 300-О «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с запросом президиума Верховного Суда Российской Федерации и жалобами ряда граждан»; от 

23.09.2010 № 12-14-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Липатова Александра 

Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 162, частями первой и третьей 

статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; от 10.02.2016 № 223-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Суворова Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных 

прав пунктом 6 части второй статьи 37, статьей 90, частями первой и второй статьи 162, частью первой статьи 

214 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 
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На необходимость обеспечить устойчивость постановления о 

прекращении уголовного дела указывал еще М.С. Строгович, предлагавший 

установить в законе срок для его отмены вышестоящим органом, отсутствие 

которого ставит прекращение дела под постоянную угрозу быть отмененным 

прокурором или следователем234. Далее, по мнению ученого, прекращение 

уголовного дела должно обжаловаться не вышестоящему органу, а только в 

суд, которому оно подсудно235. 

Согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ отсутствие в 

законе предельного срока отмены постановления о прекращении уголовного 

дела умаляет гарантии защиты от необоснованного возобновления 

преследования, создает постоянную угрозу уголовной ответственности, может 

воспрепятствовать разрешению судом вопроса о возмещении вреда в связи с 

незаконным уголовным преследованием. По обращению М.И. Бондаренко, 

постановление о прекращении уголовного дела в отношении которого отменено 

прокурором в период рассмотрения судом его заявления о возмещении вреда, 

причиненного незаконным уголовным преследованием, признана 

неконституционной часть 1 статьи 214 УПК РФ как позволяющая прокурору в 

течение неопределенного срока отменять постановление о прекращении 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям без представления лицу 

эффективных гарантий защиты от необоснованного возобновления 

преследования. В целях ухудшения положения реабилитируемого лица такая 

отмена допустима в течение года со дня вынесения постановления, по 

истечении которого оно может быть отменено только судом по заявлению 

прокурора по правилам ст. 165 УПК РФ или потерпевшего – в соответствии со 

ст. 125 УПК РФ. Возможность его отмены сохранена для случаев выявления 

новых сведений о виновности лица236. 

                                                           
234 Строгович М.С. Избранные труды: в 3 т. Т. 2. Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. 

М. Наука, 1992 С. 32-33. 
235 Там же. С. 33. 
236 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 28-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Рос. газ. – 2017 – 24 ноября. 
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Данное решение Конституционного Суда РФ, безусловно, является одним 

из наиболее примечательных из числа принятых в последние годы, поскольку 

призвано разрешить стоящий достаточно остро вопрос упорядочения уголовно-

процессуальных отношений между прокурором, органом расследования и 

лицом, уголовное преследование которого прекращено. Определенный 

Конституционным Судом РФ срок отмены прокурором постановления о 

прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям установлен по 

аналогии с положениями ст. 401.6 УПК РФ о годичном сроке поворота к 

худшему. Представляется, что его разумно распространить и на полномочия 

руководителя следственного органа, не упомянутого в решении высшей 

судебной инстанции.  

Несмотря на значимость рассматриваемого решения Конституционного 

Суда РФ, изложенные в нем правовые позиции не бесспорны, поскольку 

фактически наделяют суд новыми, не свойственными ему на современном 

этапе развития уголовного процесса России полномочиями не только 

признавать незаконными решения органов расследования, но и отменять их. 

Российской истории известен период, когда постановления о прекращении 

уголовных дел отменялись только судом. Однако в этот период в России 

существовало классическое судебное предварительное следствие, производство 

которого могло быть также прекращено только судом по обращению судебного 

следователя через прокурора (ст. 277 Устава уголовного судопроизводства 

1864 г.)237. После трансформации уголовного процесса России в советский 

период полномочия отменять незаконные процессуальные решения органов 

расследования традиционно принадлежат прокурору.  

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ суд не правомочен отменять 

решения органов расследования, признанные им незаконными по жалобам в 

порядке ст. 125 УПК РФ238. Во исполнение решения суда соответствующее 

постановление отменяется прокурором, руководителем следственного органа. 
                                                           
237 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2017 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
238 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в 

порядке ст. 125 УПК РФ» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Имевшие место в практической деятельности отмены судами процессуальных 

решений органов расследования однозначно оцениваются вышестоящими 

судебными инстанциями как принятые за пределами их полномочий239.  

Более того, по результатам обращения прокуроров с заявлениями об 

отмене постановлений о прекращении уголовных дел в порядке, 

предусмотренном вышеназванным постановлением Конституционного Суда 

РФ, суды Омской области принимают решения о признании их незаконными 

без указания на их отмену. Так, постановлением Таврического районного суда 

Омской области от 28.04.2018 по заявлению заместителя прокурора 

Таврического района об отмене постановления о прекращении уголовного дела 

в отношении Л. по п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159 УК РФ признаны незаконными 

датированные 15.04.2016 и 01.10.2016 постановления о частичном прекращении 

уголовного преследования Л. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Постановление направлено руководителю следственного органа для устранения 

допущенных нарушений240.  

Представляется, что правом отменять соответствующие процессуальные 

решения по истечении года с момента его принятия должен быть наделен 

именно прокурор. Однако его использование должно быть исключительным и 

применяться вышестоящим прокурором при установлении новых сведений о 

виновности лица или надзирающим прокурором при признании постановления 

о прекращении незаконным судом. Более того, оно не подлежит применению 

по истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности.  

На необходимость учитывать указанный срок при отмене постановлений 

о прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям указано 

Конституционным Судом РФ241, который определяет отказ государства от 

                                                           
239 Кассационное определение Оренбургского областного суда от 25.10.2011 по делу № 22к-4872/2011; 

Постановление Президиума Пермского краевого суда от 23.11.2012 по делу № 44у-361-2012; Постановление 

Президиума Самарского областного суда от 07.07.2016 № 44у-124/2016 // СПС «КонсультантПлюс».  
240 Постановление Таврического районного суда Омской области № 3/10-2/2018 от 28.04.2018 о признании 

незаконным постановления о прекращении уголовного дела // Надзорное производство по уголовному делу 

№ 530335. Архив прокуратуры Таврического района Омской области. 
241 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 300-О «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса 
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уголовного преследования в связи с его истечением как безусловный242. Судами 

признаются незаконными постановления прокурора, отменяющие решения 

следователя о прекращении уголовного дела в связи с неполнотой 

расследования, вынесенные по истечении установленного ст. 78 УК РФ срока, с 

указанием на нарушения прав подозреваемого, не возражавшего против 

прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, 

производством в отношении него следственных действий243.  

Возможность возобновления производства по прекращенному делу лишь 

до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности 

устанавливалась частью 2 статьи 210 УПК РСФСР. 

Изложенное позволяет предложить законодательно ограничить сроком 

давности привлечения к уголовной ответственности, в случаях, где этот срок 

применим, полномочия прокурора и руководителя следственного органа по 

отмене постановлений о прекращении уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям. Не подлежит распространению указанный срок на случаи отмены 

постановлений о прекращении уголовных дел для реабилитации невиновных 

лиц.  

Таким образом, статью 214 УПК РФ целесообразно дополнить частью 1.1, 

содержащей указание на недопустимость произвольного возобновления 

расследования по прекращенному уголовному делу. Основания его отмены 

следует связать с реабилитацией лица, а также необходимостью установления 

обстоятельств, без оценки которых невозможно обеспечить законность 

решения. Постановление о прекращении уголовного дела по реабилитирующим 

основаниям по мотиву поворота к худшему может быть отменено прокурором, 

руководителем следственного органа в течение года со дня его вынесения, по 

истечении которого оно может быть отменено прокурором при признании его 
                                                                                                                                                                                                 
РСФСР в связи с запросом президиума Верховного Суда Российской Федерации и жалобами ряда граждан» // 

Рос. газ. – 2003 – 15 янв. 
242 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.06.2007 № 591-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Фирсовой Марии Александровны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом «а» части первой статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации» // 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/1684321/ 
243 Апелляционное постановление Московского городского суда от 21.02.2017 № 10-2130/17 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/%20doc/
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незаконным судом, вышестоящим прокурором – при установлении новых 

сведений о виновности реабилитированного лица. Рассматриваемое 

процессуальное решение не подлежит отмене, если истекли сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности там, где они применимы. Данное 

правило не должно распространяться на случаи отмены постановлений для 

целей реабилитации невиновных лиц.  

Еще одно несовершенство правового регулирования связано с 

законодательной дифференциацией субъектов, правомочных возобновить 

расследование. На необоснованное лишение прокурора полномочия 

возобновлять предварительное следствие указано К.А. Таболиной244. Хочется 

подчеркнуть крайне непоследовательный подход законодателя при 

регулировании правоотношений, связанных с возобновлением расследования. 

Так, ч. 2 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ наделяет руководителя следственного 

органа правом собственным постановлением возобновить предварительное 

следствие при отмене им решений о приостановлении и прекращении 

уголовного дела. Указанные решения принимаются им одновременно и 

излагаются в соответствующем постановлении. Проявлением процессуальной 

самостоятельности следователя, с точки зрения законодателя, является 

наделение его правом собственным постановлением возобновить производство 

расследования в случае отмены незаконного постановления о приостановлении 

прокурором (п. 3 ч. 1 ст. 211 УПК РФ). Порядок возобновления расследования 

после отмены прокурором постановления о прекращении уголовного дела 

законом не определен. По аналогии с п. 3 ч. 1 ст. 211 УПК РФ в практической 

деятельности решение прокурора об отмене постановления о прекращении 

уголовного дела является лишь основанием для принятия следователем 

самостоятельного решения о возобновлении расследования. Подобные решения 

зачастую принимаются ими спустя длительное время с момента отмены 

прокурором постановления о приостановлении. При этом прокурор 

                                                           
244 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. … канд. юрид. 

наук /12.00.09. Москва, 2016. С. 225. 
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эффективными средствами реагирования на выявленные факты 

несвоевременного возобновления расследования не наделен. В случае их 

установления он вправе лишь потребовать от следственного органа устранения 

нарушений в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.  

К примеру, прокуратурой Володарского района г. Брянска 06.07.2016 

отменено постановление о приостановлении предварительного следствия по 

уголовному делу от 30.06.2016, материалы направлены начальнику СО по 

Володарскому району СУ УМВД России по г. Брянску для производства 

дополнительного следствия. При изучении материалов уголовного дела в 

ноябре 2016 г. прокурором установлено, что предварительное следствие не 

возобновлялось. Допущенные нарушения устранены по требованию прокурора 

в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направленному 21.11.2016 руководителю 

следственного органа. Установленные прокуратурой Брянской области 

нарушения, связанные с длительным невозобновлением предварительного 

следствия, не единичны. В нарушение ст. 6.1. УПК РФ расследование 13 

уголовных дел СО МО МВД России «Севский» Брянской области не 

возобновлялось на протяжении от трех месяцев до года со дня отмены 

прокурором решения о приостановлении245.    

Между тем незаконность решений о приостановлении и прекращении 

уголовных дел нередко приводит к нарушению разумных сроков уголовного 

судопроизводства, прав потерпевших на доступ к правосудию. Причинами 

отмены прокурорами решений о приостановлении расследования уголовных 

дел по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ нередко становилось наличие в материалах 

сведений о лицах, причастных к совершению преступлений. Решения о 

прекращении уголовных дел отменялись прокурорами в связи с непроведением 

допросов лиц, обладающих значимой для принятия законного решения 

информацией; непринятием мер к проведению экспертиз; невыделением в 

порядке ст. 154, 155 УПК РФ в отдельное производство других уголовных дел; 
                                                           
245 Обзор состояния законности в деятельности следственных органов УМВД России по Брянской области по 

соблюдению установленного уголовно-процессуальным законодательством разумного срока уголовного 

судопроизводства и прокурорского надзора на указанном направлении деятельности // Информационная 

система обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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отсутствием решения по вопросу о наличии в действиях привлекаемых к 

уголовной ответственности лиц признаков иных составов преступлений и др.246    

Рассматриваемая ситуация усугубляется отсутствием в законе сроков 

возобновления расследования следователем, руководителем следственного 

органа (ст. 211, 214 УПК РФ). Правовой пробел позволяет переносить 

возобновление расследования нераскрытых преступлений на следующие 

отчетные периоды для поддержания ведомственных показателей на 

необходимом уровне. Так, прокуратурой Кировского административного 

округа г. Омска 19.05.2017 руководителю СО КАО г. Омска СУ СК России по 

Омской области направлено требование о возобновлении расследования по 

уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту безвестного 

исчезновения С. Постановление о приостановлении расследования по 

уголовному делу отменено 30.03.2017 в связи с его неполнотой, 

необходимостью проведения молекулярно-генетической экспертизы. В  ответе 

на требование прокурора от 25.05.2017 указано на запланированное 

возобновление предварительного следствия 01.06.2017247.     

По результатам анкетирования 73 заместителей прокуроров, 

осуществляющих надзор за процессуальной деятельностью органов 

расследования в разных регионах России, 64,4% (47 опрошенных) считают 

необходимым наделить прокурора полномочием самостоятельно возобновлять 

расследование в случае отмены им постановления о приостановлении или 

прекращении уголовного дела. И только треть опрошенных (26 человек) данное 

предложение не поддерживают.  

Таким образом, отменяя незаконные решения следственных органов о 

приостановлении расследования, прекращении уголовных дел, прокурор не 

может гарантировать соблюдения разумных сроков возобновления 

расследования. В результате распространены ситуации длительного 

                                                           
246 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2015 год: 

информ.-аналит. зап. / под общ. ред. ректора Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации д-ра юрид. наук, 

проф. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. С. 71. 
247 Номенклатурное дело за 2017 год «Требования прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направленные в 

органы СК России» // Архив прокуратуры Кировского административного округа г. Омска. 
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невозобновления производства по уголовным делам о нераскрытых 

преступлениях, на неполноту расследования которых указано прокурором. 

Исправить ситуацию возможно, лишь наделив прокурора правом возобновлять 

расследование по уголовным делам одновременно с отменой постановлений о 

приостановлении, прекращении. Соответствующие изменения необходимо 

внести в статьи 211 и 214 УПК РФ.  

 

§ 3. Процессуальные решения прокурора санкционирующего характера  

 

Как верно отмечено О.А. Кожевниковым, «согласование» представляет 

собой самостоятельное средство реагирования прокурора в уголовном 

досудебном производстве248. В качестве отдельного акта прокурорского 

надзора согласие рассматривалось еще представителями советской науки 

уголовного процесса, в том числе М.Н. Маршуновым при обосновании 

необходимости получения согласия прокурора на привлечение лица в качестве 

обвиняемого249. В этом смысле очень спорным представляется мнение 

М.В. Бызовой, считающей его лишь элементом процессуальных документов 

органов расследования250. В сущности, рассматриваемое правовое средство 

представляет собой самостоятельное процессуальное решение прокурора, 

продолжающее либо изменяющее ход досудебного производства. Отсутствие 

согласия прокурора влечет правовые последствия в виде невозможности для 

дознавателя совершить определенные действия, к примеру, обратиться в суд с 

ходатайством. Форма выражения процессуальных решений прокурора в 

указанном случае не является определяющей для уяснения сущности 

названных правовых средств. 

                                                           
248 Кожевников О.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие: учебн. пособие. Екатеринбург: Издательский 

дом «Уральская государственная юридическая академия», 2006. С. 17. 
249 Маршунов М.Н. Согласие прокурора на привлечение в качестве обвиняемого // Правоведение – Л.: Изд-во 

Ленинградского университета, 1989. № 4. С. 78-81. 
250 Бызова М.В. Понятие и соотношение актов прокурорского надзора и актов прокурорского реагирования // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. № 3 (6). С. 70-73. 
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Применение согласования прокурора в науке уголовного процесса 

связывается с правомерными действиями органов расследования251. 

Представляется, однако, что оно призвано предупреждать нарушения в 

уголовном досудебном производстве, ведь согласованию решения 

предшествует его проверка, по результатам которой прокурор вправе отказать в 

его согласовании и, при наличии оснований, применить иные средства 

реагирования.  

УПК РСФСР 1960 г. содержал механизм санкционирования прокурором 

ряда процессуальных действий органов расследования. На основании п. 6 ч. 1 

ст. 211 УПК РСФСР прокурор в пределах своей компетенции санкционировал 

производство обыска, наложение ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию и ее выемку, отстранение обвиняемого от должности и 

другие действия следователя и органа дознания в предусмотренных законом 

случаях. С принятием УПК РФ 2001 г. указанные процессуальные действия 

могут производиться только с разрешения суда. Понятие санкции 

применительно к деятельности прокурора больше не используется. Однако, как 

верно отмечено А.А. Хайдаровым, понятия «согласие» и «санкция» находятся в 

одном синонимическом ряду252. В большинстве толковых словарей русского 

языка санкция определяется как утверждение чего-либо высшей инстанцией, 

разрешение253, признание законности какого-нибудь явления254. Таким образом, 

санкционирование прокурором процессуальных решений и действий органов 

расследования видоизменилось, но не исчезло из досудебного производства. 

Изложенное позволяет автору настоящего исследования считать оправданным 

использование в уголовно-процессуальной доктрине термина «процессуальные 

                                                           
251 Кожевников О.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие: Учебное пособие. Екатеринбург: 

Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2006. С. 17. 
252 Хайдаров А.А. О понятии «Согласие» в уголовном процессе России // Журнал российского права. 2016. №10 

(238). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-soglasie-v-ugolovnom-protsesse-rossii (дата обращения: 

21.11.2017).  
253Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь Ожегова //URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/213330 

(дата обращения: 21.11.2017).  
254 Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова // URL:http://www.slovorod.ru/dic-ushakov/ (дата 

обращения: 21.11.2017).  
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решения прокурора санкционирующего характера» применительно к 

согласованию им деятельности органов расследования. 

Согласованию с прокурором подлежат решения органов дознания, 

включая решения о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 4 ст. 20 

УПК РФ, о прекращении его в случаях, прямо установленных кодексом. На 

основании п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор дает согласие дознавателю на 

возбуждение перед судом ходатайств об избрании, изменении или отмене меры 

пресечения, о производстве процессуальных действий, ограничивающих 

конституционные права участников уголовного судопроизводства. Несмотря на 

установление законодателем одного и того же механизма реализации 

указанных полномочий, нельзя не отметить особенности процессуальной 

деятельности прокурора применительно к рассматриваемым правоотношениям.  

С принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» сократилось число 

рассмотренных прокурором материалов о возбуждении уголовного дела в 

порядке ч. 4 ст. 147 УПК РФ. Однако вопрос обеспечения законности 

использования прокурором данного средства реагирования остается 

актуальным, в том числе с учетом наметившейся тенденции к увеличению доли 

материалов, по которым прокурором отказано в даче согласия на возбуждение 

уголовного дела. В 1 полугодии 2018 г. указанные решения приняты им по 

5,14 % из 2 217 рассмотренных материалов данной категории (в 2017 г. – по 

3 % из 6 236, в 2016 г. – по 2,67 % из 28 680, в 2015 г. – по 2,07 % из 50 588, в 

2014 г. – по 2,89 % из 52 984, в 2013 г. – по 2,32 % из 50 353)255.  

До изменений уголовно-процессуального закона, когда прокурор давал 

согласие на возбуждение любых уголовных дел, часть 4 статьи 146 УПК РФ 

детально регламентировала его полномочия по проверке законности решений о 

возбуждении уголовного дела и их согласовании. Получив постановление, 

                                                           
255 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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прокурор незамедлительно давал согласие на возбуждение уголовного дела 

либо выносил постановление об отказе в его согласовании или возвращал 

материалы для дополнительной проверки256. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в действующей редакции не регламентирует 

рассматриваемую процедуру, не определяет порядок действий прокурора при 

несогласии с постановлением дознавателя, что порождает различную 

правоприменительную практику. В ряде случаев прокуроры при наличии 

оснований для отказа в даче согласия признают постановление дознавателя 

состоявшимся актом возбуждения уголовного дела и отменяют в порядке, 

предусмотренном ч. 4 ст. 146 УПК РФ257. Существует и иная практика, при 

которой прокурорами выносятся постановления об отказе в даче согласия на 

возбуждение уголовного дела. При этом отказ прокурора в согласовании 

соответствующего постановления может быть окончательным и 

промежуточным решением. В последнем случае материалы направляются для 

дополнительной проверки258. Таким образом, в условиях недостаточной 

регламентации прокуроры используют механизм реагирования на незаконное 

решение, содержащийся в ч. 4 ст. 146 УПК РФ в редакции Федерального закона 

от 29.05.2002 № 58-ФЗ.  

По мнению автора настоящего исследования, порядок превентивного 

реагирования прокурора, в больше мере отвечающий назначению процедуры 

возбуждения уголовных дел данной категории, в условиях реализации которого 

соответствующее постановление приобретает юридическую силу акта 

возбуждения259 с момента получения согласия прокурора, нуждается в 

законодательном закреплении. Соответствующие изменения необходимо 

внести также в пункт 41.1 ст. 5 УПК РФ, определяющей «согласие» как 

уголовно-процессуальную категорию. 

                                                           
256 Петров А.В. Роль прокурора при рассмотрении сообщений о преступлениях // Пробелы в российском 

законодательстве. 2009. № 2. С. 210-213. 
257 Там же.  
258 Постановление об отказе в согласовании возбуждения уголовного дела в отношении Яковлева С.Н. по ч. 1 

ст. 116 УК РФ // Архив прокуратуры Москаленского района Омской области. 
259 Петров А.В. Роль прокурора при рассмотрении сообщений о преступлениях // Пробелы в российском 

законодательстве. 2009. № 2. С. 210-213. 
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Пунктом 13 части 2 статьи 37 УПК РФ предусмотрено полномочие 

прокурора по утверждению решения дознавателя о прекращении уголовного 

дела. Аналогичным полномочием наделен руководитель следственного органа 

в отношении решений следователя (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Конкретный 

механизм реализации названных полномочий законом не предусмотрен. При 

этом ряд уголовно-процессуальных норм предусматривают обязательное 

получение согласия прокурора, руководителя следственного органа в качестве 

условия прекращения уголовных дел дознавателем и следователем (ст. 25, 28, 

ч. 3 ст. 28.1, ч. 1 ст. 427 УПК РФ). Возникает вопрос, в приведенных нормах 

речь идет об одном или разных полномочиях прокурора и руководителя 

следственного органа? Следует согласиться с О.А. Кожевниковым в том, что 

положения вышеназванных норм вступают между собой в противоречие260. 

Более того, буквальное толкование п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ позволяет 

заключить о наличии у прокурора полномочия утверждать все без исключения 

постановления дознавателя о прекращении уголовного дела. Подобная 

трактовка вышеназванных положений закона дается некоторыми авторами и в 

уголовно-процессуальной доктрине261. Между тем основания прекращения 

уголовного дела предусмотрены не только ст. 25, 28, 28.1, 427 УПК РФ. Иные 

нормы УПК РФ, устанавливающие соответствующие основания, не содержат 

требований о согласовании или утверждении рассматриваемого решения 

прокурором. Пункт 28 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

от 26.01.2017 № 33 предписывает прокурорам давать согласие на прекращение 

уголовных дел дознавателями только в случаях, установленных УПК РФ. 

Требование законодателя о согласовании рассматриваемого процессуального 

решения обусловлено основаниями прекращения, не являющимися 

безусловными, связанными с применением усмотрения органа расследования и 

прокурора. 

                                                           
260 Кожевников О.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие: Учебное пособие. Екатеринбург: 

Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2006. С. 18. 
261 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко - 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2017 // СПС 

КонсультантПлюс. 
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Таким образом, утверждение прокурором постановления дознавателя о 

прекращении уголовного дела есть не что иное, как средство фиксации в 

постановлении его согласия на прекращение уголовного дела в 

предусмотренных УПК РФ случаях, а формулировка п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

связана с несовершенством юридической техники и подлежит корректировке.   

Отсутствие в законе иной процедуры направления прокурору уголовных 

дел для согласования решения о прекращении, кроме общего порядка 

предоставления постановления для проверки, на практике приводит к тому, что 

отказ в согласовании постановления дознавателя одновременно влечет его 

отмену прокурором. Данный вывод подтвержден результатами анкетирования, 

в ходе которого 80% (58 из 72) опрошенных прокуроров указали на отмену 

постановлений о прекращении при отсутствии оснований для их согласования.   

Между тем в части 3.2 статьи 28.1 УПК РФ названо процессуальное 

решение, подлежащее вынесению руководителем следственного органа в 

случае его несогласия с прекращением следователем уголовного дела о 

преступлении в сфере экономической деятельности. В соответствии с 

указанной нормой им выносится мотивированное постановление об отказе в 

прекращении уголовного преследования. С учетом необходимости обеспечения 

единообразия уголовно-процессуальной деятельности представляется, что 

несогласие прокурора с решением дознавателя о прекращении уголовного дела 

должно выражаться в его постановлении об отказе в согласовании прекращения 

уголовного дела (уголовного преследования). 

Применение прокурором указанного правового средства обеспечит 

стабильность решений о прекращении. Прокурор, принявший надлежащие 

меры по проверке решения в момент его согласования, не найдет 

необходимости в его отмене в последующем. Однако согласование прокурором 

такого постановления не должно исключать возможности его отмены 

вышестоящим прокурором, в том числе при установлении новых 

обстоятельств, указывающих на его незаконность. 
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Рядом ученых-процессуалистов предложено наделить прокурора правом 

утверждать постановление следователя о прекращении уголовного дела, в том 

числе с учетом тяжести расследуемых им преступлений262. Несмотря на то, что 

УПК РСФСР предусматривал полномочие прокурора по согласованию решений 

следователя о прекращении уголовного дел в случаях, предусмотренных 

законом, применительно к реализации указанных полномочий автору 

импонирует точка зрения С.П. Щербы, Д.И. Ережипалиева, предложивших 

оставить полномочия, направленные на предупреждение нарушений закона, 

руководителю следственного органа263. Закон не освобождает следователя от 

обязанности принимать законные и обоснованные процессуальные решения и 

без «страховки» со стороны прокурора, а прокурор, в свою очередь, наделен 

правом отменять решения следователя о прекращении уголовного дела в случае 

их незаконности. Обеспечению своевременного использования прокурором 

указанного средства реагирования способствовало бы предложенное в 

предыдущем параграфе работы закрепление в уголовно-процессуальном законе 

суточного срока представления прокурору копии соответствующего 

постановления органа расследования с материалами в его обоснование. 

Второй блок в исследовании вопроса использования прокурором 

согласования как средства реагирования касается адресованных суду 

ходатайств дознавателей о производстве процессуальных действий, связанных 

с избранием, изменением или отменой меры пресечения, производством 

процессуальных действий на основании судебного решения. 

До изменений в УПК РФ в июне 2007 года прокурор согласовывал также 

наиболее важные, затрагивающие права и свободы участников уголовного 

судопроизводства, решения следственных органов. Реформирование его 

процессуального статуса в данной части не получило однозначной оценки в 

науке. С.П. Щерба, Д.И. Ережипалиев подчеркивают, что незаконность 

                                                           
262 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. … канд. юрид. 

наук / 12.00.09. Москва, 2016. С. 229-230; Быков В.М. Правовое положение прокурора на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства // Российская юстиция. 2016. № 11. С. 30-34. 
263 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 106. 
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отдельных решений органов расследования может существенно нарушить 

конституционные права участников уголовного судопроизводства264. К их 

числу относятся решения о применении мер процессуального принуждения. 

Сегодня прокурорский надзор за их принятием заменен ведомственным и 

судебным контролем с фрагментарностью последнего265 и отсутствием у суда 

полномочий на данном этапе оценивать доказательства, подтверждающие 

причастность к совершению преступления лица, в отношении которого 

заявлено ходатайство. Между тем указанные ходатайства в ряде случаев 

заявляются следователями необоснованно, в том числе при наличии 

обстоятельств, исключающих возможность их применения266. 

Постановлением Боханского районного суда Иркутской области отказано 

в удовлетворении ходатайства следователя СЧ ГСУ МВД России по Иркутской 

области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Н., 

обвиняемого по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Судом указано на нарушение следствием 

требования п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ о предоставлении задержанному защитника, 

а также права задержанного, родным языком которого является таджикский, 

пользоваться помощью переводчика. Судебное решение вынесено в 

соответствии c позицией прокурора, участвующего в его рассмотрении267.      

В течение последних лет отмечается увеличение доли ходатайств 

следователей о заключении под стражу, не поддержанных прокурорами в суде. 

В 2013 г. прокурором не поддержано 3,8 тыс. ходатайств из 126,6 тыс. 

рассмотренных судом, т.е. 3%; в 2014 г. – 3,9 тыс. из 127,3 тыс., т.е. 3 %; в 

2015 г. – 4,3 тыс. из 134 тыс., т.е. 3,2 %; в 2016 г. – 4 тыс. из 118 тыс., т.е. 3,4 %; 

в 2017 г. – 4,06 тыс. из 110,2 тыс., т.е. 3,68 %; в 1 полугодии 2018 г. – 1,95 тыс. 

                                                           
264 Там же, С. 106. 
265 Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса // Российский 

следователь. 2008. № 17. С. 11. 
266 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2017 год: 

информ.-аналит. зап. / под общ. ред. ректора Университета прокуратуры Рос. Федерации д-ра юрид. наук, проф. 

О.С. Капинус. – М.: Ун-т прокуратуры Российской Федерации, 2018. С. 69; Обзор практики рассмотрения 

ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под 

стражей / утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.01.2017.  
267 Информационное письмо от 01.08.2018 № 15/5-06-2018 «О состоянии прокурорского надзора за 

соблюдением конституционных прав граждан на досудебных стадиях уголовного судопроизводства по итогам 

работы за 1 полугодие 2018 г.» // Информационная система обеспечения надзора за исполнением законов 

органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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из 51,4 тыс., т.е. 3,78 %. С 7,5 % в 2013 г. до 9 % в 1 полугодии 2018 г. вырос 

удельный вес отклоненных судом ходатайств следователей названной 

категории (в 2013 г. отклонено 9,53 тыс., в 2014 г. – 9,89 тыс., в 2015 г. – 

9,93 тыс., в 2016 г. – 9,73 тыс., в 2017 г. – 9,63 тыс., в 1 полугодии 2018 г. – 

4,66 тыс.)268. 

Изложенное позволяет поддержать предложения ученых-

процессуалистов о наделении прокурора полномочиями давать согласие 

следователю на возбуждение перед судом указанных ходатайств269.  

Наделяя прокурора правом согласовывать процессуальные решения 

органов дознания, законодатель абсолютно не регламентирует его действия в 

случае отсутствия для этого оснований. Исходя из практики прокуратуры 

Омской области, прокурор зачастую не выносит отдельного процессуального 

документа, ограничиваясь записью «НЕ СОГЛАСОВАНО» на предоставленном 

ему постановлении о возбуждении ходатайства270. Мотивы процессуального 

решения прокурора доводятся до сведения дознавателей в устной форме. Как 

показали результаты опроса прокурорских работников, осуществляющих 

надзор за исполнением законов в досудебном производстве, подобная практика 

сложилась и в ряде иных регионов. При этом 56,3% респондентов (90 из 160) 

поддержали предложение законодательно формализовать рассматриваемое 

решение прокурора и только 24,4% (39) опрошенных пояснили, что вынесение 

соответствующих постановлений соответствует сложившейся практике. Между 

тем не оформленные надлежащим образом решения прокурора не отвечают 

требованию мотивированности. Представителями научного сообщества со 

ссылкой на п. 25 ч. 1 ст. 5 УПК РФ обоснованно указывается, что 

                                                           
268 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 
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Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. – М.: Ун-т прокуратуры Российской Федерации, 2018. С. 69. 
270 Номенклатурные дела за 2016-2017 г.г. «Постановления дознавателей о возбуждении перед судом 

ходатайств об избрании, изменении или отмене меры пресечения, производстве процессуальных действий на 

основании судебного решения» // Архив прокуратуры Кировского административного округа г. Омска. 
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процессуальная форма отказа прокурора в согласовании – это мотивированное 

постановление, в котором излагаются основания несогласия с решением органа 

расследования, а также даются указания прокурора, направляющие 

деятельность по делу271. Решение обозначенной проблемы видится в 

совершенствовании законодательства, регулирующего производство 

прокурором названных процессуальных действий.  

Рассмотренные в настоящем параграфе вопросы позволяют сделать 

следующие выводы и предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального закона.  

Санкционирование прокурором процессуальной деятельности органов 

расследования в виде согласования их действий и решений следует 

рассматривать в качестве самостоятельного средства превентивного 

реагирования, применяемого при осуществлении надзора за производством 

дознания. Пресекательность его решения об отказе в согласовании 

процессуальной деятельности органов расследования при установлении ее 

незаконности обуславливает необходимость их выражения в форме 

мотивированных постановлений.  

Превентивный вариант реагирования, не связанный с отменой решений о 

возбуждении уголовного дела и его прекращении по основаниям, 

установленным УПК РФ, которые не считаются постановленными до их 

согласования прокурором, представляется более правильным, отвечающим 

назначению рассматриваемых правовых средств, предотвращающих нарушение 

прав участников уголовного судопроизводства.  

Не оправдано применение согласования как эффективного средства 

превенции нарушений закона только к процессуальной деятельности 

дознавателей. Прокурора следует наделить правом согласовывать наиболее 

значимые, способные нарушить конституционные права участников уголовного 

судопроизводства процессуальные действия следователей, связанные с 
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обращением к суду с ходатайствами об избрании, изменении или отмене меры 

пресечения и производстве иных процессуальных действий, на которые 

требуется судебное решение. Фрагментарность судебного контроля, отсутствие 

у суда полномочий оценивать доказательства, подтверждающие причастность к 

совершению преступления лица, в отношении которого заявлено 

соответствующее ходатайство, а также ведомственные интересы руководителя 

следственного органа, осуществляющего процессуальный контроль, неизбежно 

приводят к их неэффективности.  

С учетом изложенного, предлагается внести коррективы в содержащееся 

в п. 41.1 ст. 5 УПК РФ нормативное определение согласия, включив в него 

положение о согласовании прокурором процессуальных действий и решений 

следователей. Кроме того, его следует дополнить положением, в соответствии с 

которым при отсутствии согласия прокурора процессуальные действия не 

могут быть совершены, процессуальные решения считаются не принятыми. 

Поскольку полномочие прокурора давать дознавателю согласие на 

возбуждение уголовного дела не приведено в части 2 статьи 37 УПК РФ, 

предлагается дополнить ее соответствующими положениями. 

Статью 147 УПК РФ предлагается дополнить положениями, согласно 

которым постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела с 

приложением материалов, его обосновывающих, незамедлительно 

направляется прокурору, который дает согласие на возбуждение уголовного 

дела либо выносит постановление об отказе в его согласовании. В случае 

возвращения материалов для дополнительной проверки прокурор 

устанавливает ее срок, который не должен превышать 10 суток и может быть 

продлен в установленном законом порядке.  

Аналогичным образом порядок согласования прокурором решения 

дознавателя о прекращении уголовного дела следует регламентировать в 

дополнениях к статье 213 УПК РФ.   

Кроме того, разумно изменить редакцию п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, указав 

на наличие у прокурора полномочия давать согласие дознавателю на 
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прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в случаях, 

установленных УПК РФ.  

Пункт 5 части 2 статьи 37 УПК РФ предлагается дополнить положениями 

о согласовании прокурором процессуальных действий следственных органов по 

возбуждению перед судом ходатайств об избрании, изменении, отмене меры 

пресечения, производстве иных процессуальных действий, которые 

допускаются на основании судебного решения, и вынесении прокурором 

мотивированного постановления в случае принятия им решения об отказе в 

согласовании процессуальных действий органов расследования.  

 

§ 4. Процессуальные решения прокурора по формированию 

обвинительного тезиса и распоряжению обвинением  

 

Несмотря на схожую правовую природу «утверждений» и 

«согласований», выражающуюся в одобрении прокурором процессуального 

действия и решения органа расследования, в законодательных формулировках 

эти термины разграничены. Различается и сущность деятельности прокурора по 

применению указанных правовых средств. Утверждение применяется им в 

отношении итоговых процессуальных документов органов расследования по 

уголовным делам, направленным для рассмотрения в суд, на завершающем 

этапе досудебного производства. Дискуссии о сущности данной деятельности 

прокурора велись еще представителями советской уголовно-процессуальной 

науки. А.И. Долговой высказано мнение, что прокурор, утверждая 

обвинительное заключение, только санкционирует выводы следователя, 

констатируя по письменным материалам уголовного дела законность и 

обоснованность выводов органа расследования, законность его производства272. 

Критикующим данную точку зрения В.С. Зеленецким обоснованно отмечено, 

что рассматриваемое решение прокурора является выражением его отношения, 

                                                           
272 Долгова А.И. Прокурорский надзор в советском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М, 1969. С. 13 // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=48937 (дата обращения 17.06.2018) 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=48937
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в том числе, и к виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица. 

По мнению автора, утверждая обвинительное заключение, прокурор 

возбуждает в отношении него государственное обвинение, на котором 

основывается привлечение его к уголовной ответственности на этапе судебного 

производства273. Аналогичное мнение высказано В.М. Савицким, связывавшим 

констатацию прокурором законности расследования по уголовному делу с его 

убежденностью в виновности обвиняемого274. По его мнению, с момента 

утверждения им обвинительного заключения обвинительный тезис следователя 

становится тезисом самого прокурора, который он впоследствии доказывает в 

судебном разбирательстве275. М.С. Строговичем подчеркнуто, что 

обвинительное заключение, в котором сформулированы выводы следователя, 

получает юридическую силу акта, на основе которого может состояться 

предание обвиняемого суду, только после его утверждения прокурором276. 

Данная деятельность прокурора обеспечивает обоснованность обвинения, 

позволяет не допустить уголовного преследования невиновных лиц277.  

Таким образом, прокурор на данном этапе досудебного производства 

фактически принимает решение о распоряжении обвинением, участвует в 

формировании обвинительного тезиса.  

Прокурор утверждает обвинительное заключение (акт, постановление), 

направляя уголовное дело в суд, в случае его согласия с обвинительным 

тезисом органа расследования. С этого момента уголовное преследование 

осуществляется исключительно прокурором. Данное полномочие прокурора 

является исторически сложившимся. В этой связи надуманными 

представляются предложения о необходимости передачи полномочия по 

направлению уголовного дела в суд от прокурора руководителю следственного 

                                                           
273 Зеленецкий В.С. Деятельность прокурора в советском уголовном процессе: учебное пособие. Харьков, 1977. 

С. 12.  
274 Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. М.: «Наука», 1971. С. 133. 
275 Там же. С. 160. 
276 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М: Наука, 1970. С. 157. 
277 Гатауллин З.Ш. Надзор за законностью выдвижения и обоснования обвинения // Законность. 2009. № 7. 

С. 17-22.   
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органа278. При установлении прокурором подсудности уголовного дела, 

поступившего к нему с обвинительным заключением, вышестоящему суду, им 

выносится постановление о направлении его для утверждения обвинительного 

заключения вышестоящему прокурору.    

В случае несогласия с обвинительным тезисом органа расследования, его 

необоснованностью имеющимися в материалах уголовного дела 

доказательствами прокурор принимает иное решение. В соответствии с п. 2 ч. 1 

ст. 221 УПК РФ своим мотивированным постановлением прокурор вправе 

возвратить уголовное дело в следственный орган для дополнительного 

расследования, изменения объема обвинения или квалификации действий 

обвиняемого при его неполноте, несогласии с квалификацией, производстве 

расследования с нарушениями УПК РФ; для пересоставления обвинительного 

заключения – если оно составлено с нарушением закона. При этом в 

соответствующем постановлении прокурор излагает свои письменные указания 

о том, какие выявленные им нарушения необходимо устранить. В уголовно-

процессуальной доктрине высказано мнение о необязательном характере 

указаний прокурора, обусловленном наличием у следователя права обжаловать 

его решение в порядке ч. 4 ст. 221 УПК РФ, приостанавливающего его 

исполнение279. Представляется, что обжалование не препятствует, а лишь 

несколько откладывает исполнение обоснованного процессуального решения 

прокурора. Окончательное решение по ходатайству органа расследования 

принимается вышестоящим прокурором или Генеральным прокурором 

Российской Федерации. Как отмечает Д.А. Сычев, приостановление 

исполнения решений и связанных с ними указаний на период их обжалования 

является дополнительной гарантией выполнения назначения уголовного 

судопроизводства 280.  

                                                           
278 Багмет А.М. Об устранении двоевластия в уголовном преследовании // Российская юстиция. 2013. № 2. 

С. 20-23. 
279 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2013. С. 121. 
280 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 97. 



 

113 

При несогласии прокурора с обвинительным тезисом, изложенным 

дознавателем в обвинительном акте, постановлении, им принимается решение о 

возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания, 

дело, расследованное в сокращенной форме, направляется для производства 

дознания в общем порядке. В случае составления обвинительного акта 

(постановления) с нарушением закона уголовное дело возвращается 

прокурором в орган дознания для его пересоставления (п. 2 ч. 1 ст. 226, п. 2, 3 

ч. 1 ст. 226.8 УК РФ).  

В 2015 году в законодательство внесены изменения, касающиеся 

процессуальных отношений прокурора и органа дознания. С принятием 

Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ в уголовное судопроизводство 

введен новый участник – начальник органа дознания, на которого возложена 

обязанность утверждать обвинительные акты и обвинительные постановления, 

возвращать уголовные дела дознавателю с письменными указаниями о 

производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем 

порядке, пересоставлении обвинительного акта или обвинительного 

постановления (п. 9 и 10 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ). Одновременно дознаватели 

получили право с его согласия обжаловать постановления прокурора о 

возвращении им уголовных дел.  

Однако процессуальная деятельность начальников органов дознания за 

прошедший период не оказала реального влияния на состояние законности при 

расследовании уголовных дел. Удельный вес возращенных прокурором 

уголовных дел для производства дополнительного дознания от числа 

направленных прокурору в среднем остался на уровне 3 %. В 2013 г. для 

дополнительного дознания возвращено 11,1 тыс. из 362,8 тыс. направленных 

прокурору уголовных дел, в 2014 г. – 11,6 тыс. из 359,6 тыс.; в 2015 г. – 

11,7 тыс. из 384,2 тыс.; в 2016 г. – 13,1 тыс. из 430,5 тыс.; в 2017 г. – 12,5 тыс. из 

405,8 тыс.; в 1 полугодии 2018 г. – 5,9 тыс. из 201,7 тыс. уголовных дел. За 

период 2016 г. – 1 полугодие 2018 г. вышестоящему прокурору обжаловано 

менее 1 % постановлений о возвращении уголовных дел для дополнительного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55537/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013
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дознания. С 0,57 % в 2013 г. до 0,90 % в 1 полугодии 2018 г. увеличилась доля 

уголовных дел, возвращенных прокурором для пересоставления 

обвинительного акта (постановления), с 0,25 % в 2015 г. до 0,51 % в 1 

полугодии 2018 г. – доля уголовных дел, направленных прокурором для 

производства дознания в общем порядке281.  

Изложенное позволяет согласиться с Д.А. Сычевым, критически 

оценившим данное направление в реформировании досудебного производства, 

высказавшим обоснованное предостережение от распространения на 

полномочия прокурора в отношении процессуальной деятельности 

дознавателей ограничений, характерных для его взаимоотношений со 

следствием282. 

Законодательная «коррекция» полномочий прокурора в 2007 году 

практически исключила его непосредственное участие в формировании 

обвинительного тезиса следователя и распоряжении обвинением путем 

прекращения уголовного дела (уголовного преследования). Согласно 

действующему закону в случае несогласия прокурора с выводами следователя 

окончательное обвинение формируется не самим прокурором, а следователем с 

учетом его мнения283. При этом у прокурора остались некоторые полномочия 

по формированию обвинения в отношении органов дознания, в том числе право 

исключать отдельные его пункты или переквалифицировать на менее тяжкое284, 

а также по распоряжению обвинением посредством прекращения уголовного 

дела (уголовного преследования). Указанным правом прокурор наделен также 

по уголовным делам с постановлением следователя о направлении в суд для 

применения принудительных мер медицинского характера.  

                                                           
281Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и 

дознании» за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
282 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 207-208. 
283 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2013. С 120-121. 
284 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 97.  
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С момента реформирования системы досудебного производства в науке 

не утихают дискуссии по вопросу возвращения прокурору утраченных им 

полномочий. Н.В. Буланова называет участие прокурора в формировании 

позиции стороны обвинения необходимым условием надлежащего исполнения 

им обязанности по поддержанию государственного обвинения в суде285. 

Данную точку зрения поддерживает А.Г. Халиулин, называя отрыв полномочий 

прокурора в досудебном производстве от его деятельности в суде, «системной 

ошибкой» законодателя286. Д.А. Сычев обоснованно утверждает, что утрата 

прокурором полномочия давать следователю указания о квалификации создала 

предпосылки для направления прокурору для утверждения обвинительных 

заключений уголовных дел с ущербным, с уголовно-правовой точки зрения, 

обвинением287. В.С. Шадрин подчеркивает необходимость расширить 

полномочия прокурора на решающем этапе досудебного производства с учетом 

необходимости компенсации отстранения его от руководства следствием. Он 

отмечает парадоксальность ситуации, при которой прокурор лишен 

полномочий изменить объем обвинения или квалификацию в сторону 

смягчения, прекратить уголовное дело (преследование) полностью или в части 

с учетом наличия у него в судебном заседании права смягчить обвинение либо 

отказаться от него288. Представляются обоснованными предложения вернуть 

прокурору право самостоятельно уменьшать объем обвинения или смягчать 

квалификацию при утверждении итогового процессуального документа289, 

составлять новое обвинительное заключение (обвинительный акт), более 

                                                           
285 Буланова Н.В. Осуществление прокурором уголовного преследования при утверждении обвинительного 

заключения // Вестник Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 6 (8). С. 28-29.  
286 Теоретико-правовые и организационные основы участия прокурора в уголовном судопроизводстве: 

монография / под общ. ред. А.Г. Халиулина; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 100. 
287 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 118. 
288 Шадрин В.С. Современные особенности реализации прокурором функции уголовного преследования в 

досудебном производстве // Криминалистъ. 2015. № 1. С. 20-25. 
289 Рагулин А.В. О необходимости расширения полномочий прокурора как участника уголовного 

судопроизводства в Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2017. №4 (29). С. 52-65. 
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соответствующее материалам уголовного дела и способное в большей степени 

обеспечить эффективность поддержания государственного обвинения290.  

В последние несколько лет в свете активного обсуждения 

общественностью и учеными-правоведами предложения о введении в 

российскую правовую систему института следственных судей вопрос 

формирования и распоряжения обвинением зазвучал несколько в ином 

контексте. Рядом ученых-процессуалистов была поддержана теоретическая 

концепция, в рамках которой следственных судей по отдельным категориям дел 

предлагалось наделить, в том числе, полномочиями решать вопрос о передаче 

уголовного дела в суд для судебного разбирательства (предании обвиняемого 

суду), прекращении уголовного дела (уголовного преследования). Эти меры 

должны обеспечить независимый предварительный фильтр, гарантирующий 

поступление в суд лишь достаточно подготовленных обвинений, 

минимизировать число дел, возвращаемых для исправления недостатков 

предварительного расследования291. По мнению А.В. Смирнова, указанный 

институт позволит избавиться от царящего в судах обвинительного уклона, 

когда более 99% уголовных дел заканчивается осуждением подсудимых292.  

По мнению автора настоящего исследования, приведенная статистика 

свидетельствует не об обвинительном уклоне судей, а скорее об эффективной 

реализации прокурором функций уголовного преследования и надзора за 

процессуальной деятельностью органов расследования, начиная с проверки 

законности возбуждения уголовного дела, заканчивая утверждением 

обвинительного заключения (акта, постановления). Следует отметить также, 

что число возвращаемых в органы расследования уголовных дел прокурором в 

разы превышает количество уголовных дел, возвращенных прокурору судом. 

Так, в 1 полугодии 2018 г. в органы дознания МВД России поступило 797 
                                                           
290 Шадрин В.С. Современные особенности реализации прокурором функции уголовного преследования в 

досудебном производстве // Криминалистъ. 2015. № 1. С. 20-25. 
291 Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе // Российское агентство 

правовой и судебной информации. URL: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20150224/273218436.html (дата 

обращения 12.03.2018). 
292 Смирнов А.В. Институт следственных судей: манипуляции с «американизацией» и «объективной истиной» // 

Российское агентство правовой и судебной информации. URL: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20150323/2733 

71872.html (дата обращения 12.03.2018). 
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уголовных дел, возвращенных в порядке ст. 237 УПК РФ (в 2017 г. – 1,8 тыс., в 

2016 г. – 2 тыс.; в 2015 г. – 1,6 тыс.; в 2014 г. – 1,4 тыс.; в 2013 г. – 1,3 тыс.). 

При этом прокурором возвращено для дополнительного расследования, 

пересоставления обвинительного акта (постановления) свыше 7,7 тыс. 

уголовных дел (в 2017 г. – 16 тыс.; в 2016 г. – 16,5 тыс.; в 2015 г. – 14,4 тыс.; в 

2014 г. – 13,8 тыс.; в 2013 г. – 13,2 тыс.). За указанный период в следственные 

органы МВД России поступило 1,4 тыс. уголовных дел, возвращенных в 

порядке ст. 237 УПК РФ (в 2017 г. – 3,2 тыс.; в 2016 г. – 3 тыс.; в 2015 г. – 2,9 

тыс.; в 2014 г. – 2,8 тыс.; в 2013 г. – 2,9 тыс.), прокурором возвращено свыше 

10,6 тыс. уголовных дел (в 2017 г. – 20 тыс.; в 2016 г. – 18 тыс.; в 2015 г. – 16,5 

тыс.; в 2014 г. – 16,5 тыс.; в 2013 г. – 16,9 тыс.).293. При таких обстоятельствах 

утверждения о неэффективности деятельности прокурора по «подготовке 

обвинения» голословны.  

Предложения о передаче следственным судьям полномочий по 

распоряжению обвинением критикуются многими учеными 

процессуалистами294. А.Г. Халиулин подчеркивает, что именно прокурор, 

которому должна принадлежать вся полнота власти по осуществлению 

уголовного преследования, должен решать вопрос о возможности направления 

уголовного дела в суд. Полномочия суда могут начинаться только после 

передачи ему уголовного дела прокурором295. Автор предостерегает от 

нарушения конституционных положений о разделении функций разрешения 

дела и обвинения в случае делегирования судебным органом права принятия 

решения о направлении уголовного дела в суд с обвинением, которое 

                                                           
293 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и 

дознании» за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
294 Теоретико-правовые и организационные основы участия прокурора в уголовном судопроизводстве: 

монография / под общ. ред. А.Г. Халиулина; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2016. – С. 83-87. 

Головко Л.В. Следственные судьи или очередной раунд «американизации» российского уголовного процесса? // 

Закон.ру. URL:  https://zakon.ru/blog/2015/3/16/sledstvennye_sudi_ili_ocherednoj_raund_amerikanizacii_rossijskogo 

_ugolovnogo_processa; Головко Л.В. Институт следственных судей: американизация путем манипуляции // 

Российской агентство правовой и судебной информации. URL: http://rapsinews.ru/legislationpublication/ 

20150320/273362096.html (дата обращения 12.03.2018); Отчерцова О.В. Введение института следственных 

судей: станет ли предварительное следствие более состязательным? // Российская юстиция. 2015. № 8. С. 63-66. 
295 Халиулин А.Г. О роли прокурора в уголовном судопроизводстве // Проблемы применения уголовно-

процессуального законодательства: сборник научных статей. М.: Академия Генеральной прокуратуры, 2009. 
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впоследствии предстоит поддерживать государственному обвинителю – 

прокурору. Критически он высказывается и о предложении наделить суд 

правом прекращения уголовного дела на данном этапе, поскольку это решение 

будет подменять оправдательный приговор296.  

Ш.М. Абдул-Кадыров справедливо указывает на невозможность 

осуществления следственным судьей, подобно тому, как это делает прокурор, 

постоянного контроля за законностью всех процессуальных решений. Автор 

называет прокурора единственным участником досудебного производства, 

имеющим право определять, будет ли данное уголовное дело направлено в суд, 

обосновывая необходимость вернуть ему полномочие прекращать его на 

данном этапе297. К.А. Тоболиной подчеркивается, что прокурор, являясь 

органом уголовного преследования, при наличии законных оснований, 

выявленных в ходе надзорной деятельности, обязан отказаться от его 

осуществления, а значит, должен обладать полномочием прекратить уголовное 

дело298. Как верно отмечено С.П. Щербой, Д.И. Ережипалиевым, полномочие 

прокурора прекращать уголовное дело на данном этапе будет способствовать 

соблюдению прав участников процесса, сохранит баланс процессуальной 

самостоятельности и ответственности следователя и прокурора299. Д.А. Сычев 

предлагает пойти дальше, наделив прокурора правом прекращать уголовное 

дело на любом этапе расследования без принятия его к производству300. Тезис о 

необходимости возвращения прокурору права прекращения уголовных дел 

следователей поддерживается А.Г Халиулиным301, В.С. Шадриным302, А.П. 

                                                           
296 Халиулин А.Г. Уголовно-процессуальное законодательство России о деятельности прокурора // Вестник 

Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 3 (82). С. 85-92. 
297 Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук. М, 2015. С. 161.    
298 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. … канд. юрид. 

наук / 12.00.09. Москва, 2016. С. 230. 
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300 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 118-119. 
301 Халиулин А.Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам нуждается в 

исправлении системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11. С. 3-8. 
302 Шадрин В.С. Современные особенности реализации прокурором функции уголовного преследования в 

досудебном производстве // Криминалистъ. 2015. № 1. С. 20-25. 
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Кругликовым303, А.В. Рагулиным304, А.А. Терехиным305 и др. На необходимость 

предоставления прокурору права прекращать уголовные дела (уголовное 

преследование) в случае нарушения следственными органами 

конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства 

указано в Рекомендациях Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

принятых в июне 2008 года по результатам парламентских слушаний на тему: 

«Роль и место органов прокуратуры в системе государственных институтов 

Российской Федерации»306. 

Следует отметить, что полномочия прекращать уголовные дела при 

наличии исключающих производство по уголовному делу обстоятельств имеют 

прокуроры значительного числа иностранных государств. Кроме того, 

прокуроры Бельгии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, 

Швеции имеют дискреционные полномочия по прекращению уголовных дел. В 

странах англо-американской системы обвинительные органы по материалам 

расследования полиции принимают решения о целесообразности уголовного 

преследования в суде307. 

Обращает на себя внимание нераспространенность практики 

использования прокурором полномочий по прекращению уголовных дел, 

расследованных органами дознания. По данным отчета по форме 1-Е за 1 

полугодие 2018 г. прокурорами прекращено 277 уголовных дел из 201 728 дел, 

направленных прокурору с обвинительными актами (0,14 %) (в 2017 г. – 510 из 

405 847; в 2016 г. – 277 из 430 507; в 2015 г. – 460 из 384 224; в 2014 г. – 370 из 

359 571; в 2013 г. – 646 из 362 791). В некоторых субъектах Российской 
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Федерации данный отчетный показатель является нулевым308. На отсутствие 

практики прекращения прокурором уголовных дел, поступивших с 

обвинительным актом, указали 88% опрошенных заместителей прокуроров, 

осуществляющих надзор за процессуальной деятельность в разных регионах 

России (64 из 73). Причины сложившейся ситуации видятся автору в 

перестройке процессуальных отношений между прокурором и органами 

расследования. Вследствие изменения процессуального статуса прокурора в 

июне 2007 года подверглись деформации, в том числе, отношения между 

прокурором и дознавателем. Деятельность прокурора на завершающем этапе 

досудебного производства свелась фактически к описываемой А.И. Долговой и 

критикуемой большинством ученых-процессуалистов советского периода 

модели констатации прокурором законности производства процессуальной 

деятельности органов расследования, «санкционирования» обвинительного 

тезиса следователя309, когда прокурор, отстраненный от принятия иных важных 

решений по формированию обвинения и распоряжению им, либо утверждает 

завершающий расследование процессуальный документ либо возвращает 

уголовное дело в орган расследования. Но самой значительной «деформации» 

подверглось правосознание прокуроров, осуществляющих надзор за 

производством расследования. Так, отвечая на вопросы анкетирования, 70% 

заместителей прокуроров (51 из 73) назвали дифференциацию полномочий 

прокурора в зависимости от органа расследования неоправданной, при этом 

поддержали предложения вернуть прокурору полномочия прекращать 

уголовные дела, поступившие с обвинительными заключениями, лишь 49,3% 

опрошенных, переквалифицировать действия обвиняемых на менее тяжкие 

обвинения – 45% респондентов. При таких обстоятельствах неминуемы выводы 

об утраченном значении уголовно-процессуальной функции прокурора по 

осуществлению уголовного преследования. Между тем в ч. 1 ст. 21 УПК РФ 

                                                           
308 Форма федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» за 

2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система обеспечения надзора за исполнением законов 

органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
309 Долгова А.И. Прокурорский надзор в советском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М, 1969. С. 13 // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=48937 (дата обращения 17.06.2018) 
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прокурор назван первым среди участников процесса со стороны обвинения, 

осуществляющих уголовное преследование, которое наряду с надзором ч. 1 

ст. 37 УПК РФ отнесено к основным направлениям его деятельности.  

Наделение прокурора полномочиями распоряжаться обвинением, 

самостоятельно корректировать обвинительный тезис, обеспечит 

процессуальную экономию, сократит сроки уголовного судопроизводства. Оно 

соответствует правовым позициям Конституционного Суда РФ о статусе 

прокурора, который как должностное лицо, осуществляющее от имени 

государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов расследования, несет перед гражданином 

ответственность за ошибки, допущенные этими органами. Именно на него 

возложена обязанность принести от имени государства официальные извинения 

реабилитированному за причиненный вред310. Возложение на прокурора 

ответственности за содержание обвинительного тезиса и законность уголовного 

преследования видится автору настоящего исследования неоправданным без 

представления ему всего комплекса утраченных на данном этапе полномочий, 

изменения его процессуального статуса в целом. Положением 

соответствующего содержания необходимо дополнить ч. 1 ст. 221 УПК РФ.  

Констатируя необходимость возвращения прокурору полномочий по 

распоряжению обвинением, невозможно оставить без внимания изменения 

закона, связанные с введением в российский уголовный процесс института 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

При его реализации полномочия прокурора сведены к согласованию 

постановления дознавателя о возбуждении соответствующего ходатайства 

перед судом. При этом возбуждение его следователем согласовывается с 

руководителем следственного органа (ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ). Законом не 

предусмотрена даже обязанность следователя направлять прокурору копию 

постановления о возбуждении перед судом указанного ходатайства. По 
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жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Рос. газ. – 2017 – 24 ноября. 
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замыслу законодателя прокурору должно стать известно о принятом 

следователем решении при получении уведомления суда о его рассмотрении. 

Согласно ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ данное ходатайство подлежит рассмотрению с 

обязательным участием прокурора. Эта же норма, однако, гласит, что неявка 

без уважительной причины сторон, своевременно извещенных о времени 

судебного заседания, не является препятствием для его рассмотрения. Таким 

образом, закон фактически допускает полное устранение из производства по 

уголовному делу прокурора как процессуальной фигуры в случае 

ненадлежащего исполнения полномочий конкретным должностным лицом, что 

является недопустимым с учетом реализуемых прокурором от имени 

государства функций.  

Заслуживает внимания высказывание А.Г. Власова о том, что прокурор 

фактически отстранен от влияния на законность принимаемого следователем 

итогового решения по уголовному делу311. Ведь даже в период после Судебной 

реформы 1864 года, связываемой с существованием в российском государстве 

судебного следствия, когда уголовные дела прекращались судом, следователь 

мог обратиться в суд с соответствующим ходатайством только через прокурора 

(ст. 277 Устава уголовного судопроизводства 1864 г.).   

Официальные данные свидетельствуют о более высоком удельном весе 

уголовных дел, направленных в суд с ходатайствами следователей, чем дел, по 

которым прокурором согласованы ходатайства дознавателей. При этом модель 

окончания расследования с участием прокурора является более эффективной, в 

сравнении с предусмотренной законом без его участия. Удельный вес 

уголовных дел, направленных в суд с соответствующими ходатайствами из 

числа оконченных, по органам СК России в 1 полугодии 2018 г. составил 

5,18 % (3 174 из 61 317), в 2017 г. – 2,64 % (3 231 из 122 526); по следственным 

органам МВД России в 1 полугодии 2018 г. – 2,26 % (3 731 из 165 402), в 

2017 г. – 0,9 % (2 966 из 332 541). Дознанием МВД России в 1 полугодии 
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2018 г. с согласия прокурора в суд направлено лишь 0,77 % уголовных дел из 

числа оконченных (1 657 из 215 633), в 2017 г. – 0,4 % (1 682 из 444 004). Доля 

необоснованно возбужденных перед судом ходатайств следственными 

органами более чем вдвое превышает долю таких ходатайств дознавателей, 

согласованных с прокурором (по СК России в 1 полугодии 2018 г. – 8,9 % (281 

дело), в 2017 г. – 9,6 % (309 дел); по органам следствия МВД России в 1 

полугодии 2018 г. – 8 % (301 дело), в 2017 г. – 10,8 % (319 дел); по дознанию 

МВД России в 1 полугодии 2018 г. – 3,6 % (59 дел), в 2017 г. – 4 % (67 дел).312  

Прекращение уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, 

направленное на упрощение процессуальной формы и поиски компромисса как 

способа разрешения уголовно-правовых конфликтов,313 не получило 

распространения в досудебном производстве. Как указано выше, органами 

дознания МВД России, расследующими значительную часть преступлений 

небольшой и средней тяжести, рассматриваемые ходатайства возбуждены 

менее чем по 1 % оконченных уголовных дел. 

Сомнительны и доводы о достигаемой при реализации данного института 

процессуальной экономии, упрощении процессуальной формы, поскольку 

поступившие в порядке ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ уголовные дела принимаются 

судом к производству. В ходе их рассмотрения, наряду с исследованием 

обстоятельств возмещения ущерба, судом исследуются фактические 

обстоятельства совершения преступлений.314 Пункт 2 части 5 статьи 446.2 УПК 

РФ обязывает суд отказать органу расследования в удовлетворении 

ходатайства, если сведения об участии лица в совершении преступления не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе 

судебного рассмотрения ходатайства.  

                                                           
312 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и 

дознании» за 2017 г.,1 полугодие 2018 г. // Информационная система обеспечения надзора за исполнением 

законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
313 Баранова М.А., Косарева А.М. К вопросу об эффективности судебного штрафа (статья 25.1 УПК РФ) // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 3 (116). С. 185-190. 
314 Постановление мирового судьи судебного участка № 68 в Октябрьском судебном районе в г. Омске по 

уголовному делу № 1-310/2016 (№ 194542) // Архив прокуратуры Октябрьского административного округа 

г. Омска. 
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Еще менее связано с процессуальной экономией и упрощением 

процессуальной формы решение законодателя наделить суд правом отказывать 

в удовлетворении соответствующего ходатайства при установлении иных 

оснований прекращения уголовного дела. Заслуживает внимания высказывание 

М.Ю. Юсупова о том, что подобные судебные решения вторгаются в 

компетенцию органа расследования, поскольку прекращение уголовного дела 

по некоторым нереабилитирующим основаниям является его правом, а не 

обязанностью.315  

Рядом авторов указано на несовершенство рассматриваемой конструкции, 

искусственность связи данного института с иными применяемыми судом 

мерами уголовно-правового характера, включая применение принудительных 

мер медицинского характера, конфискацию имущества. Непоследовательность 

законодателя, по их мнению, проявляется в том, что правом принятия решения 

по ст. 25.1 УПК РФ наделен исключительно суд независимо от стадии 

уголовного процесса, в которой им принимается данное решение. Однако 

субъектами реализации более близких процессуальных институтов, связанных с 

прекращением уголовных дел в соответствии со ст. ст. 25 и 28 УПК РФ, в 

уголовном досудебном производстве являются органы расследования.316   

Возвращаясь к полномочиям прокурора в отношении названного 

ходатайства, следует отметить их обусловленность сущностью данного 

процессуального института. В рамках его реализации прекращение уголовного 

дела является результатом рассмотрения судом ходатайства органа 

расследования в ходе досудебного производства по уголовному делу.317 

Однако, по мнению автора данного исследования, бесспорным является тот 

факт, что в большинстве случаев соответствующее постановление следователя 

и дознавателя завершает предварительное расследование. Любая форма 

окончания расследования должна влечь производство обязательных 
                                                           
315 Юсупов М.Ю. Практика и проблемы применения судебного штрафа // URL: https://pravo163.ru/praktika-i-

problemy-primeneniya-sudebnogo-shtrafa/ 
316 Баранова М.А., Косарева А.М. К вопросу об эффективности судебного штрафа (статья 25.1 УПК РФ) // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 3 (116). С. 185-190.  
317 Кальницкий В.В. Порядок прекращения уголовного дела (преследования) в связи с назначением судебного 

штрафа» // URL: http: //www/iuaj.net /node /2101 (дата обращения 12.03.2017). 
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процессуальных действий, включая ознакомление привлекаемого к уголовной 

ответственности лица с материалами уголовного дела, а также направление его 

прокурору для принятия по нему соответствующего решения. Впервые в 

рамках действующего УПК РФ решение о направлении уголовного дела в суд 

по результатам расследования принимается не прокурором, а следователем и 

дознавателем. В рамках рассматриваемого особого порядка судопроизводства 

уголовное дело, находящееся в производстве следователя, вообще минует 

стадию принятия по нему решения прокурором, что, безусловно, не отвечает 

назначению уголовного судопроизводства.  

Первоначальный текст законопроекта содержал иной порядок 

применения рассматриваемых мер уголовно-правового характера. 

Предполагалось принятие решения о прекращении уголовного преследования 

дознавателем и следователем с одновременным возбуждением 

соответствующего ходатайства перед начальником органа дознания и судом.318 

В заключении по законопроекту предложенная процедура оценена как 

противоречащая установленной ст. 49 Конституции РФ презумпции 

невиновности. В ходе его доработки право прекращать уголовное дело 

(преследование) в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ представлено только суду.  

Еще М.С. Строгович писал, что постановление о прекращении 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям не является актом 

признания лица виновным319. Аналогичная трактовка указанному вопросу 

дается Конституционным Судом РФ, констатировавшим, что решение о 

прекращении не подменяет приговор суда и не является актом, 

устанавливающим виновность обвиняемого в смысле ст. 49 Конституции РФ. 

Если привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве лицо возражает 

против прекращения, производство по уголовному делу продолжается320.  

                                                           
318 Проект ФЗ № 953369-6 «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Официальный сайт ГД РФ. Режим 

доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6 (дата обращения: 12.02.2017).  
319 Строгович М.С. Избранные труды: в 3 т. Т. 2. Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. 

М.: Наука, 1992. С. 266.  
320 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2011 № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6
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Представляется, однако, что право прекращения уголовного дела в 

соответствии со ст. 25.1 УК РФ должно принадлежать прокурору в рамках его 

полномочий по распоряжению обвинением.  

Появившиеся в научной литературе предложения передать прокурору 

право решения вопроса о дальнейшем уголовном преследовании в рамках 

данного института, поскольку именно он осуществляет уголовное 

преследование от имени государства, заслуживают безоговорочной 

поддержки 321. В указанном случае не идет речь о разрешении прокурором 

вопроса целесообразности уголовного преследования, как в западных правовых 

системах. Еще М.С. Строгович писал: «…в отношении уголовного 

преследования вопрос о его целесообразности вообще не ставится и ставиться 

не может», ученый подчеркивал, что руководящим принципом уголовного 

преследования в нашем государстве является принцип законности.322 

Совершившее преступление лицо, безусловно, должно преследоваться по 

закону, а преступление расследоваться с установлением предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ обстоятельств, подлежащих доказыванию. Прекращение 

прокурором уголовного преследования на заключительном этапе досудебного 

производства  по основанию, хотя и связанному с применением его усмотрения, 

но установленному уголовно-процессуальным законом, не противоречит 

принципу законности, аналогично тому, как не противоречит данному 

принципу существование института досудебного прекращения уголовных дел 

по нереабилитирующим основаниям в целом.   

Научным сообществом сегодня активно ведется поиск путей 

модернизации, гуманизации и рационализации отправления правосудия. В 

качестве эффективного средства достижения названных целей называется 

                                                                                                                                                                                                 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и 

Ю.Ф. Ващенко»; от 24.04.2003 № 7-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 8 

Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии с 55-летием Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» в связи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец от 28.10.1996 

№ 18-П «По делу о проверке конституционности статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобой гражданина О.В. Сушкова» // СПС «КонсультантПлюс».   
321 Гаврилова М.Н. Роль прокурора в прекращении уголовного дела (уголовного преследования) // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2016. № 12. С. 88-92. 
322 Строгович М.С. Избранные труды: в 3 т. Т. 2. Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. 

М.: Наука, 1992. С. 115-120. 
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расширение дискреционных полномочий прокурора по осуществлению им 

уголовного преследования, суть которых связывается с возможностью 

прокурора на любой стадии судопроизводства рассмотреть вопрос об отказе от 

уголовного преследования. 323  Право прокурора реализовывать дискреционные 

полномочия при уголовном преследовании, связанные, в том числе, с 

использованием им упрощенных и ускоренных процедур судопроизводства, 

признано на уровне международных стандартов.324 

Правовой статус прокурора, являющегося «главой обвинительной 

власти»325, обуславливает необходимость наделения его полномочиями на этапе 

завершения предварительного расследования прекращать уголовные дела по 

любым предусмотренным законом основаниям, включая установленные ст. 25.1 

УПК РФ. При этом принимать соответствующее решение, по мнению автора 

настоящего исследования, прокурор должен на этапе изучения уголовного дела, 

поступившего с обвинительным заключением (актом, постановлением), 

направляя в суд собственное ходатайство о назначении судебного штрафа. В 

случае его неуплаты постановление о назначении судебного штрафа должно 

быть отменено судом, его вынесшим, с возвращением прокурору уголовного 

дела для утверждения обвинительного заключения (акта, постановления).  

Данная мера позволит разгрузить суд, который не будет обременен 

необходимостью оценивать обоснованность выводов органов расследования об 

участии лица в совершении преступления, их соответствие фактическим 

обстоятельствам уголовного дела. Наличие у потерпевших и иных 

заинтересованных лиц права обжаловать решение прокурора в порядке, 

установленном главой 16 УПК РФ, обеспечит их беспрепятственный доступ к 

осуществлению правосудия.  

                                                           
323 Теоретико-правовые и организационные основы участия прокурора в уголовном судопроизводстве: 

монография / под общ. ред. А.Г. Халиулина; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 33-35. 
324 Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 17.09.1987 № Rec (87)18 «Об упрощении уголовного 

правосудия»; Совместное заключение Консультативного совета европейских прокуроров № 12 (2009) и 

Консультативного совета европейских судей № 4 (2009) об отношениях между судьями и прокурорами «Судьи 

и прокуроры в демократическом обществе» – Декларация Бордо (г. Страсбург, 8 декабря 2009 г.). 
325 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 14. 
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Изложенные автором настоящего исследования доводы свидетельствуют 

о необходимости внесения соответствующих изменений в ст. 25.1 УПК РФ, а 

также положения главы 51.1 УПК РФ.  

 

§ 5. Процессуальные решения прокурора, обеспечивающие движение по 

уголовному делу (материалу проверки) 

 

В уголовно-процессуальной науке в отдельную группу выделяются 

организационно-распорядительные (руководящие) полномочия прокурора, 

опосредующие его деятельность в организации досудебного производства по 

уголовному делу и процессуальному руководству расследованием, 

порождающие обязанности других участников уголовного процесса326. В 

рамках их реализации прокурором принимаются решения, связанные с 

установлением и продлением процессуальных сроков по делам и материалам 

дознания, соединением в одно производство расследуемых дознавателями 

уголовных дел, обеспечением надлежащего субъекта расследования327. 

Особенностью рассматриваемых решений прокурора, позволяющей выделить 

их в отдельную подсистему, является их назначение, связанное с обеспечением 

движения по уголовному делу, материалу проверки.  

Полномочия прокурора по установлению и продлению процессуальных 

сроков призваны обеспечить соблюдение разумного срока уголовного 

судопроизводства. При разрешении вопросов об их продлении оцениваются 

полнота и своевременность процессуальных действий, выясняются конкретные 

обстоятельства, вызвавшие необходимость такого решения.  

В научном сообществе обсуждается недостаточность полномочий 

прокурора в рассматриваемой сфере, связанная с дифференциацией надзора в 

зависимости от органа расследования. Сегодня прокурор вправе продлевать 

                                                           
326 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные 

аспекты деятельности прокурора // СПС «КонсультантПлюс». 
327 Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. – 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008 // СПС «КонсультантПлюс». 
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сроки проверки сообщений о преступлении дознавателей, а также сроки 

дознания (ч. 3 ст. 144, ч. 3-5 ст. 223, ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ). Продление срока 

следствия отнесено к компетенции руководителя следственного органа.  

До 2007 года прокурор обладал полнотой полномочий по продлению 

сроков расследования в любой его форме328. Перераспределение полномочий 

породило ряд проблем, на которые сложно повлиять прокурору. В целях 

подмены продления процессуальных сроков руководителем следственного 

органа по субъекту Российской Федерации следователями допускаются факты 

необоснованного приостановления производств по уголовным делам с 

последующим возобновлением расследования руководителями следственных 

органов и установлением каждый раз месячного срока следствия вне 

зависимости от его общей продолжительности. Обращая внимание на данную 

проблему, С.П. Щерба, Д. И. Ережипалиев подчеркивают, что положения ч. 4, 5 

и 7 ст. 162 УПК РФ, с одной стороны, устанавливающие механизм, при 

котором решение о продлении срока следствия свыше 3 месяцев принимается 

руководителем следственного органа по субъекту, свыше 12 месяцев – 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации, 

руководителем следственного органа федерального органа исполнительной 

власти, с другой стороны, допускающие возможность самостоятельного 

установления руководителем следственного органа месячного срока при 

возобновлении прекращенного и приостановленного уголовного дела, не 

должны толковаться расширительно. Ссылаясь на правовые позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенные в определении от 19.10.2010 № 1412-

О-О, согласно которым положения ч. 6 ст. 162 УПК РФ не содержат прямого 

указания на возможность неоднократного продления срока следствия, авторы 

обоснованно заключают, что закон не позволяет продлевать срок следствия, 

если в результате общая его продолжительность будет более чем на месяц 

                                                           
328 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. … канд. юрид. 
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превышать сроки, указанные в частях 4 и 5 вышеназванной статьи329.   

Между тем на практике положения соответствующего определения 

Конституционного Суда РФ следственными органами игнорируются, что 

объясняется желанием руководства следственных органов улучшить 

статистические показатели о числе уголовных дел, расследованных в 

установленные законом сроки. Анализ государственной статистики показывает, 

что число дел с нарушенным сроком остается достаточно высоким, а по 

органам следствия МВД России имеет тенденцию к росту. Свыше 

установленного УПК РФ срока в 1 полугодии 2018 г. следствием МВД России 

расследовано 37,1 % уголовных дел (в 2017 г. – 35,9 %, 2016 – 36,2 %, 2015 – 

32,8 %, 2014 г. – 31,6 %, 2013 г. – 30,7 %), органами СК России – 35,2 % 

уголовных дел ( в 2017 г. – 37 %, 2016 – 38,4 %, 2015 – 37,8 %, 2014 г. – 38,5 %, 

в 2013 г. – 46 %)330.  

Нужно признать, что в нынешних условиях у прокурора отсутствуют 

действенные средства реагирования на нарушения разумного срока уголовного 

судопроизводства. При этом ведомственные интересы не позволят эффективно 

решить эту проблему без вмешательства прокурора, который должен быть 

наделен полномочиями не только продлевать срок следствия, но и 

устанавливать его после возобновления. По результатам анкетирования 

предложение наделить прокурора полномочиями по продлению сроков 

следствия и установлению их после возобновления расследования поддержали 

45,2% опрошенных заместителей прокуроров, осуществляющих надзор за 

процессуальной деятельностью в разных регионах России (33 из 73). 

Таким образом, параллельно с полномочиями возобновлять производство 

по делу после отмены незаконного постановления о прекращении и 

приостановлении предварительного следствия прокурору следует предоставить 

также право установления срока следствия в случае возобновления 

                                                           
329 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 93-94. 
330 Отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и 

дознании» за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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расследования должностным лицом следственного органа по ходатайству 

последнего. В целях единообразия правового регулирования прокурора следует 

наделить полномочием по продлению срока проводимых следователями 

процессуальных проверок сообщений о преступлениях свыше 10 суток. 

С учетом необходимости обеспечения требований законности, 

обоснованности и мотивированности вопросы продления процессуальных 

сроков должны разрешаться прокурором посредством вынесения 

постановлений. Соответствующие дополнения необходимо внести в положения 

статьи 37 УПК РФ, устанавливающей компетенцию прокурора в уголовном 

судопроизводстве.  

Реализуя полномочия по продлению процессуальных сроков, прокуроры 

сталкиваются с проблемой «конкуренции» общего срока дознания и срока 

производства дознания в сокращенной форме, являющейся следствием 

неполноты законодательного регулирования. Отсутствие в УПК РФ срока, в 

течение которого подозреваемым может быть заявлено ходатайство о 

производстве дознания в сокращенной форме, может приводить к ситуации, 

когда при соблюдении установленного ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ 15-суточного 

срока, исчисляемого с момента вынесения соответствующего постановления, 

дознаватель не укладывается в общий срок дознания, который начинает течь с 

момента возбуждения уголовного дела. Между тем необходимость уложиться в 

15-суточный срок не освобождает дознавателя от соблюдения общего срока 

дознания, в случае нарушения которого уголовное дело должно быть 

направлено прокурором для производства дознания в общем порядке с 

признанием доказательств, полученных за его рамками, недопустимыми. Иная 

ситуация не отвечает назначению сокращенного порядка досудебного 

производства, направленного на процессуальную экономию. Не соответствует 

замыслу законодателя и производство дознания в указанном порядке в 

месячный срок. Исходя из смысла данного института, не предполагающего 

производство расследования по обстоятельствам, признаваемым 

подозреваемым, а также установленным в ходе доследственной проверки, 
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разумно, чтобы соответствующее ходатайство заявлялось лицом, совершившим 

преступление, до возбуждения в отношении него уголовного дела. При таком 

варианте регламентации соответствующий срок может исчисляться с момента 

его возбуждения. Следует отметить, однако, что данный вопрос не является 

предметом настоящего исследования и требует самостоятельного изучения.  

К числу процессуальных решений, обеспечивающих движение по 

уголовному делу, относятся также постановления прокурора о соединении в 

одно производство уголовных дел, расследуемых дознавателями. Соединение 

уголовных дел, находящихся в производстве следователей, осуществляется 

руководителем следственного органа. По мнению К.А. Таболиной, это 

разделение лишает прокурора возможности своевременно осуществлять надзор 

за принятием следственными органами решений о соединении уголовных дел. 

Автор предлагает изложить часть 3 статьи 153 УПК РФ в следующей редакции: 

«Соединение уголовных дел производится на основании постановления 

прокурора»331. Представляется, что на указанное процессуальное решение 

необходимо взглянуть несколько с иной стороны, наделив прокурора правом 

соединения уголовных дел, если указанная обязанность не была своевременно 

исполнена руководителем следственного органа. При наличии у него 

соответствующих полномочий вместо направления следователю требования в 

порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор может непосредственно устранить 

нарушения закона, соединив расследуемые уголовные дела собственным 

постановлением. Таким образом, положения части 3 статьи 153 УПК РФ 

предлагается изложить в следующей редакции: «Соединение уголовных дел, 

находящихся в производстве следователя, производится на основании 

постановления руководителя следственного органа, а в целях устранения 

нарушений закона – прокурором». 

Наиболее многочисленную группу средств реагирования, опосредующих 

движение по уголовному делу, материалу проверки, составляют решения 

                                                           
331 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. … канд. юрид. 
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прокурора по обеспечению надлежащего субъекта предварительного 

расследования, связанные с разрешением отводов дознавателю, начальнику 

подразделения и органа дознания, а также их самоотводов; отводов 

нижестоящему прокурору в ходе досудебного производства; отстранением 

дознавателя от дальнейшего производства расследования в случае нарушения 

им требований УПК РФ. По мнению К.А. Таболиной, эффективным средством 

прокурорского реагирования на нарушение закона могло бы стать отстранение 

от производства расследования следователя при несоблюдении им положений 

УПК РФ. Предложение наделить указанным полномочием прокурора основано 

на результатах опроса, в ходе которого более половины прокуроров оценили 

его положительно332. С точки зрения А.В. Рагулина, наделение прокурора 

полномочиями разрешать отводы следователю, отстранять его от производства 

расследования позволит обеспечить функционирование системы сдержек и 

противовесов в досудебном производстве333. 

По мнению автора настоящего исследования, прокурор должен иметь 

процессуальную возможность использовать рассматриваемые правовые 

средства в целях устранения выявленных нарушений закона в случае 

неисполнения соответствующей обязанности руководителем следственного 

органа. Указанные средства реагирования могут применяться им, в том числе, в 

качестве эффективных уголовно-процессуальных санкций, обеспечивающих 

его надзорную деятельность. Соответствующими положениями необходимо 

дополнить п. 9 и 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, внеся необходимые изменения также в 

ч. 1 ст. 67 УПК РФ. 

Наиболее значительная группа средств реагирования по обеспечению 

надлежащего субъекта расследования связана с определением его формы и 

подследственности по уголовным делам и материалам проверок.   
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Полномочия по изменению формы расследования предусмотрены п. 11 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в соответствии с которым прокурор вправе изымать 

уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с 

обязательным указанием оснований такой передачи. Прокурор обязан принять 

соответствующее решение при необходимости соблюдения и восстановления 

законного порядка расследования, в том числе, когда в нарушение ст. 150 УПК 

РФ в форме дознания расследуется уголовное дело, по которому обязательно 

производство следствия, или изменение формы расследования связано с 

переквалификацией деяния; при истечении предельного срока дознания; 

установлении оснований для соединения уголовного дела дознавателя с делом, 

расследуемым в форме следствия. Необходимость в принятии такого решения 

может возникнуть также в связи со сложностью и важностью уголовного дела, 

когда передача его следователю направлена на повышение эффективности и 

соблюдение разумных сроков расследования334.  

Нуждается в научном осмыслении вопрос «конкуренции» полномочий 

прокурора, предусмотренных п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, реализуемых им 

посредством вынесения мотивированного постановления, с его правом 

изменять форму расследования посредством указаний. Так, прокурор вправе 

давать письменные указания о производстве дознания по уголовным делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести, по которым должно проводиться 

предварительное следствие (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ); по его письменному 

указанию уголовные дела, по которым расследование проводится в форме 

дознания, могут быть переданы для производства следствия (ч. 4 ст. 150 УПК 

РФ). При этом основания и порядок применения рассматриваемых правовых 

средств, а также субъект адресования уголовно-процессуальным законом не 

определены.  

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.01.2017 

№ 33 прокурорам предписано при осуществлении надзора за процессуальной 
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деятельностью органов дознания в необходимых случаях использовать 

полномочия, предусмотренные п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Однако основания для 

их реализации не сформулированы. В научной литературе предложено 

толковать названное полномочие прокурора ограничительно. Поскольку в 

настоящее время прокурор не наделен правом давать указания следователю, 

реализовать его он может до принятия последним уголовного дела к своему 

производству, к примеру, при вынесении мотивированного постановления в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ335.  

По мнению автора настоящего исследования, в теории рассуждать о 

возможности направления прокурором письменных указаний об изменении 

формы расследования можно только до возбуждения уголовного дела. С учетом 

положений ч. 1 ст. 156 УК РФ о принятии следователем и дознавателем 

уголовного дела к своему производству одновременно с решением о его 

возбуждении, с момента вынесения соответствующего постановления 

изменение формы расследования невозможно без принятия процессуального 

решения об изъятии уголовного дела из производства одного органа 

расследования и передачи его другому. При этом статьей 37 УПК РФ 

полномочия прокурора по изъятию уголовного дела из следственного органа и 

передаче его в орган дознания не предусмотрены.  

По результатам анкетирования 54,8 % опрошенных заместителей 

прокуроров, осуществляющих надзор за процессуальной деятельностью 

органов расследования в разных регионах (40 из 73), указали на отсутствии 

практики изменения прокурором формы расследования посредством дачи 

указаний, 45,2 % (33) респондентов заявили о применении предусмотренных 

ч. 4 ст. 150 УПК РФ полномочий при необходимости изъятия уголовных дел у 

дознавателей; 85 % опрошенных (62 из 73) указали на отсутствие в их регионах 

случаев дачи прокурорами письменных указаний в порядке п. 2 ч. 3 ст. 150 
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УПК РФ о производстве дознания по не приведенным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК 

РФ уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.  

Причина правовых коллизий и отсутствия сложившейся практики 

применения рассматриваемых правовых средств видится в том, что нормы 

УПК РФ о даче прокурором указаний по изменению формы расследования 

устарели. По мнению автора настоящего исследования, сама возможность 

изменения формы расследования посредством указаний прокурора не 

соответствует концепции уголовно-процессуального права России на 

современном этапе его развития. По общему правилу указания даются 

прокурором субъекту, правомочному их исполнить. Правовая природа 

изменения формы расследования предполагает принятие соответствующего 

процессуального решения субъектом, который указанным правом наделен. 

Между тем ни следователь, ни дознаватель не наделены полномочиями 

самостоятельно принимать процессуальные решения об изменении формы 

расследования уголовных дел. Указанное правомочие принадлежит только 

прокурору и, исходя из смысла уголовно-процессуального закона, должно 

оформляться его постановлением. Таким образом, положения, содержащиеся в 

п. 2 ч. 3 ст. 150, ч. 4 ст. 150 УПК РФ, предлагается признать утратившими силу.  

Определяя подследственность в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

прокурор вправе передать уголовное дело, материал проверки от одного органа 

расследования другому в соответствии со статьей 151 УПК РФ, изъять 

уголовное дело, материал проверки у органа расследования федерального 

органа исполнительной власти и передать их следователю Следственного 

комитета Российской Федерации, указав основания передачи.  

До реформирования законодательства прокурор был уполномочен 

изымать уголовные дела из органа расследования и передавать их следователю 

прокуратуры в рамках исключительной подследственности, связанной с 

руководящей ролью прокуратуры в осуществлении уголовного 

consultantplus://offline/ref=9A13DDD4F5949782ABCC7F471EBAA0DBD26AC5A0665B8B02D0162870BECD6B1D85164068D345498E3FA7J
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преследования336. Генеральным прокурором РФ предписано реализовывать эти 

полномочия при наличии данных, указывающих на особую значимость 

проверяемых фактов и сложность их исследования, а также на существенные 

нарушения УПК РФ.337  

В уголовно-процессуальном законе отсутствует указание на то, должна 

ли меняться форма расследования при реализации полномочий прокурора по 

передаче уголовного дела в Следственный комитет Российской Федерации. 

Изучение практики прокуратуры Омской области свидетельствует, что в 

рассматриваемой ситуации следователи данного органа расследуют уголовные 

дела о преступлениях, по которым должно проводиться дознание, именно в 

форме следствия. Результаты опроса свидетельствуют о существовании 

аналогичной практики и в иных регионах России. Из 73 опрошенных 

заместителей прокуроров, осуществляющих надзор за процессуальной 

деятельностью органов расследования, 52 (71,2%) указали, что все переданные 

в органы СК России в порядке п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ уголовные дела 

расследуются именно в форме следствия, и только 15 (20,5%) указали, что 

форма расследования не меняется, 6 опрошенных (8,2%) заявили об отсутствии 

подобной практики.  

По мнению автора настоящего исследования, рассматриваемое 

полномочие прокурора нуждается в конкретизации. Поскольку изменение 

прокурором формы расследования предусмотрено п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

представляется, что передача уголовного дела из иного органа расследования в 

Следственный комитет Российской Федерации на основании п. 12 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ ее изменения не предполагает. Однако данный вопрос нуждается в 

более глубоком научном осмыслении в совокупности с проблемой 

недостаточной законодательной регламентации процессуальных отношений, 

                                                           
336 Шадрин В.С. Уголовно-процессуальная деятельность прокурора и органов предварительного расследования. 

Досудебное производство. 2-е изд., перераб. и доп. / СПб.: СПб юрид. ин-т Ген прокуратуры Рос. Федерации, 

2007. С. 23.     
337 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия: приказ Ген. прокурора Рос. Федерации от 28 декабря 2016 г. № 826 // СПС «КонсультантПлюс». 
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связанных с производством следователем расследования в форме дознания, не 

являющейся предметом данного исследования.  

Прокурор определяет подследственность при выявлении нарушения ее 

правил при производстве по уголовному делу (материалу проверки), при 

разрешении споров о подследственности (ч. 8 ст. 151 УПК РФ), соединении в 

одно производство уголовных дел, подследственных разным органам 

расследования (ч. 7 ст. 151 УПК РФ); выделении материалов уголовного дела в 

отдельное производство (ч. 1 ст. 155 УПК РФ). Положения ч. 1 ст. 155 УПК РФ 

не предусматривают направления материалов выделенного уголовного дела 

прокурору, устанавливая порядок, в соответствии с которым следователь 

направляет соответствующие материалы руководителю следственного органа, а 

дознаватель – начальнику органа дознания. Между тем в случае выделения 

материалов уголовного дела о преступлении, подследственном другому органу 

расследования, вопрос определения подследственности разрешается именно 

прокурором.  

В литературе отмечается имеющаяся в ряде регионов практика отказов в 

возбуждении уголовных дел с нарушением правил подследственности, к 

примеру, когда дознанием МВД России соответствующие постановления 

выносятся по материалам о преступлениях, подследственных органам 

следствия338. Между тем передача сообщения по подследственности должна 

производиться незамедлительно при установлении соответствующих 

оснований. Прокуроры не должны допускать принятия решений о возбуждении 

уголовного дела либо отказе в его возбуждении по преступлению не своей 

подследственности339. В информационно-методических документах 

Генеральной прокуратуры РФ указано на незаконность подобных решений340.  

                                                           
338 Лошкарев В.В. Проблемные вопросы прокурорского надзора за исполнением требований законодательства о 

соблюдении подследственности уголовных дел в органах МВД // Прокурор. 2016. № 4. С. 99-102. 
339 Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: сб. методич. 

материалов / под общ. ред. Заместителя Генерального прокурора РФ В.Я. Гриня. М.: Ген. прокуратура Рос. 

Федерации, 2012. С. 35. 
340 Информационное письмо Ген. прокуратуры Рос. Федерации от 9 апреля 2015 г. № 69-12-2015 «О 

недостатках прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства» 

// Архив прокуратуры Омской области. 
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Прокурором зачастую выявляются факты незаконной передачи 

материалов проверки из одного органа расследования в другой. Нередки случаи 

необоснованной пересылки сообщений о преступлениях по территориальности, 

допускаемые как в рамках одного региона, так и в иные субъекты федерации. 

При установлении факта направления материала без вынесения органом 

расследования постановления прокурор принимает процессуальное решение в 

соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Направление по подследственности 

материала проверки соответствующим постановлением органа расследования 

является препятствием для реализации прокурором названного полномочия. В 

рассматриваемой ситуации прокуроры отменяют процессуальные решения 

органов дознания и возвращают материалы для проведения дополнительной 

проверки341. В случае принятия незаконного решения следователем прокурор 

вправе лишь потребовать отмены незаконного постановления от его 

руководителя. Его отказ в удовлетворении требования прокурора препятствует 

своевременному устранению нарушений закона.  

О необоснованном направлении материала по территориальности 

прокурору нередко становится известно уже после его передачи в другое 

подразделение или вообще за пределы региона, что зачастую значительно 

оттягивает сроки возбуждения уголовных дел.  

Так, в следственный отдел г. Тайшет СУ СК России по Иркутской 

области 31.01.2017 поступило заявление по факту безвестного исчезновения К., 

который выехал из Красноярского края на работу в пос. Новобирюсинский 

Тайшетского района. Несмотря на наличие в заявлении данных, указывающих 

на совершение в отношении К. преступления, уголовное дело не возбуждено.  В 

нарушение требований уголовно-процессуального закона материал проверки 

неоднократно направлялся по территориальности в СУ СК России по 

Красноярскому краю и возвращался обратно. Спустя год по требованию 

Тайшетского межрайонного прокурора по данному факту возбуждено 

                                                           
341 Постановление заместителя прокурора Седельниковского района от 17.06.2016 об отмене постановления о 

передаче сообщения по подследственности // Архив прокуратуры Омской области.   
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уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, в рамках расследования которого на 

территории Тайшетского района обнаружен труп К. с признаками 

насильственной смерти342.  

В научной литературе указывается, что отсутствие в законе обязанности 

дознавателя, следователя уведомлять прокурора о передаче сообщения по 

подследственности снижает эффективность прокурорского надзора. 

Р.Н. Тютюником, Р.Р. Новопашиным высказано предложение предусмотреть в 

УПК РФ запрет на пересылку материалов проверки по территориальности с 

учетом того, что п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ предусматривает передачу сообщения 

о преступлении по результатам доследственной проверки только по 

подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ. Место производства 

расследования в соответствии со ст. 152 УПК РФ предложено определять 

только после возбуждения уголовного дела343. Схожую позицию занимают 

С.М. Фрост, А.Е. Федосов344, а также Ю.В. Францифоров, рассуждая о месте 

производства расследования мошенничеств с использованием электронных 

платежей. Последний указывает на необходимость направления органом 

расследования по территориальной подследственности в порядке ст. 152 

УПК РФ уголовного дела, но не материала проверки345.  

А.А. Ларинковым, В.А. Шиплюком предложено предусмотреть в 

УПК РФ возможность по решению прокурора возбуждать уголовное дело и 

проводить расследование по месту поступления сообщения о преступлении, 

если на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела не 

                                                           
342 Информационное письмо прокуратуры Иркутской области от 06.08.2018 № 15/1-08-2018 «О состоянии 

прокурорского надзора за исполнением законодательства при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений 

о преступлениях в следственных отделах СУ СК» // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
343 Тютюник Р.Н., Новопашин Р.Р. Передача сообщений о преступлении по территориальной 

подследственности как способ укрытия преступления // Законность. 2015. № 9. С. 34-37. 
344 Фрост С.М., Федосов А.Е. Проблемы определения места расследования мошенничества с использованием 

электронных форм платежей // Законность. 2015. № 1. С. 51-53.   
345 Францифоров Ю.В. Определение места совершения телефонного мошенничества // Законность. 2016. № 2. 

С. 51-53.   
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представилось возможным определить место совершения преступного 

деяния346. 

По мнению автора настоящего исследования, указанное предложение 

оправданно для ситуаций, когда имеются достаточные данные для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела. Однако иногда такие данные в 

материалах отсутствуют и получить их возможно только на территории 

совершения преступления. В таком случае без направления материала проверки 

по территориальности обойтись нельзя. Выход из указанной ситуации видится 

автору настоящего исследования в законодательном закреплении права органа 

расследования по результатам рассмотрения сообщения о преступлении 

передать его по подследственности в соответствии со статьей 152 УПК РФ в 

случае невозможности получения достаточных данных для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении на территории 

обслуживания данного органа. Указанным положением предлагается дополнить 

ч. 1 ст. 145 УПК РФ.  

С учетом того, что незаконная пересылка материалов по 

подследственности, в том числе территориальной, является одним из способов 

укрытия преступлений от учета, представляется необходимым законодательно 

закрепить механизм превентивного реагирования прокурора в данной сфере. В 

Омской области в целях пресечения фактов необоснованной пересылки 

материалов проверки принято совместное распоряжение прокуратуры области 

и УМВД России по Омской области, которым такая передача допускается, 

однако на органы расследования возложена обязанность согласовывать 

соответствующие решения с территориальным прокурором347. Определенный 

распоряжением порядок, безусловно, отвечает назначению уголовного 

судопроизводства. Однако регламентация порядка осуществления участниками 

уголовного судопроизводства процессуальной деятельности представляется 
                                                           
346 Ларинков А.А., Шиплюк В.А. Проблемы определения места производства расследования преступлений, 

совершаемых с использованием сети Интернет, средств сотовой связи и систем дистанционного банковского 

обслуживания // Российский журнал правовых исследований. 2017. № 2 (11) С. 144-150.  
347 Распоряжение прокуратуры Омской области и УМВД России по Омской области от 25.05.2016 № 27/16р/Р-

336 «О порядке направления сообщений о преступлениях по территориальной подследственности» // Архив 

прокуратуры Омской области. 
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возможной только на законодательном уровне. Решение проблемы 

упорядочения пересылки материалов проверки по подследственности, в том 

числе территориальной, видится в закреплении в статье 145 УПК РФ 

обязанности согласовывать с прокурором соответствующее решение как 

дознавателя, так и следователя.  

Следует отметить также несовершенство юридической техники, 

выражающееся в наличии противоречия между ч. 5 ст. 152 УПК РФ, 

фактически наделяющей прокурора полномочием направлять уголовные дела, 

расследованные дознавателями, по территориальности, и положениями п. 12 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, запрещающими прокурору передавать дела и материалы 

проверок в системе одного органа расследования. Поскольку передача 

уголовных дел в рамках одного следственного органа относится к компетенции 

его руководителя, представляется необходимым изменить редакцию п. 12 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ, указав на наличие у прокурора полномочий по передаче 

уголовных дел и материалов проверки за исключением их изъятия и передачи в 

системе одного следственного органа.  

Результаты анализа проблем применения уголовно-процессуального 

закона и предложенных в научной литературе путей их решения позволили 

сформулировать следующие выводы. 

Для достижения назначения уголовного судопроизводства нуждаются в 

совершенствовании организационно-распорядительные полномочия прокурора, 

обеспечивающие движение по уголовному делу, материалу проверки, 

связанные с установлением и продлением процессуальных сроков, соединением 

в одно производство уголовных дел, обеспечением надлежащего субъекта 

предварительного расследования. Недостаточность средств реагирования не 

позволяет прокурору принять эффективные меры к пресечению нарушения 

разумных сроков уголовного судопроизводства следственными органами. Для 

ее преодоления прокурора следует наделить полномочиями по продлению и 

установлению сроков следствия в случае его возобновления, в том числе по 

ходатайству следователя при возобновлении расследования должностным 
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лицом следственного органа. Прокурора необходимо наделить также правом 

соединения находящихся в производстве следователей уголовных дел, 

разрешения отводов и самоотводов должностных лиц следственных органов, 

отстранения их от дальнейшего производства расследования, не лишая 

аналогичных полномочий руководителя следственного органа. Данная мера 

позволит прокурору, не подменяя последнего, эффективно использовать 

рассматриваемые правовые средства для целей устранения нарушений закона. 

Изменение формы расследования по уголовному делу на современном 

этапе развития уголовного процесса России предполагает принятие 

процессуального решения наделенным соответствующим правом субъектом. 

Исходя из смысла уголовно-процессуального закона указанное полномочие 

может принадлежать только прокурору и должно оформляться его 

постановлением. Сделан вывод об архаичности норм УПК РФ, 

предусматривающих изменение формы расследования посредством указаний 

прокурора.  

Укрытие преступлений от учета путем необоснованной пересылки 

материалов по подследственности обуславливает необходимость 

законодательно закрепить механизм превентивного воздействия прокурора в 

данной сфере, выражающийся в обязанности согласовывать с ним 

соответствующее решение как дознавателя, так и следователя. При этом 

следует предусмотреть право органа расследования передать сообщение о 

преступлении по подследственности в соответствии со статьей 152 УПК РФ в 

случае невозможности получения достаточных данных для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении на территории 

обслуживания данного органа.  

  



 

144 

§ 6. Иные процессуальные решения прокурора, направленные на 

пресечение и устранение нарушений закона 

 

В рамках деятельности по непосредственному пресечению и устранению 

нарушений закона прокурор вправе признавать доказательства недопустимыми, 

освобождать незаконно задержанных, лишенных свободы, незаконно 

помещенных в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую или 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, или содержащихся под 

стражей свыше срока, установленного УПК РФ.  

До изменений в уголовно-процессуальный закон в июне 2007 года 

прокурор принимал непосредственное участие в собирании доказательств по 

уголовному делу, в том числе посредством личного участия в производстве 

расследования. В настоящее время он может влиять на процесс доказывания 

только путем проверки допустимости доказательств348.  

На фоне ограничения полномочий прокурора в течение последних 

нескольких лет вновь стал активно обсуждаться вопрос отнесения проверки 

законности доказательств к компетенции судебных органов в лице 

следственных судей посредством проведения ими судейских следственных 

действий по закреплению наиболее важных доказательств по ряду уголовных 

дел. По мнению авторов данной инициативы, она позволит уровнять в правах 

по собиранию доказательств обвинение и защиту. При этом у следователя 

останется право собирать доказательства самостоятельно, но в таком случае 

соответствующие протоколы возможно будет огласить в судебном заседании 

только с согласия защиты, т.е. они будут «лишь условно допустимыми»349.  

Данная инициатива была подвергнута критике в научном сообществе. 

Л.В. Головко, отмечая несостоятельность доводов ее авторов об «опыте 

европейских стран», обоснованно заявляет, что подобное нововведение 

                                                           
348 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 104. 
349 Смирнов А.В. Институт следственных судей: манипуляции с «американизацией» и «объективной истиной» // 

Российское агентство правовой и судебной информации URL: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20150323/2733 

71872.html (дата обращения 12.03.2018). 

http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20150323/2733%2071872.html
http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20150323/2733%2071872.html
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приведет к полной фрагментаризации процесса доказывания, которая 

противоречит общей теории доказательств об оценки их в совокупности. Автор 

сравнивает следственного судью с нотариусом, функции которого будут 

сведены лишь к формальной проверке правильности составления того или 

иного протокола. При этом следователь будет иметь возможность собирать 

доказательства лишь «в промежутках» между состязательными судебными 

слушаниями у следственного судьи, на которые он должен отправляться как по 

собственной инициативе, чтобы легализовать добытое доказательство, так и по 

инициативе сторон, желающих закрепить полученное ими доказательство, а 

также в случае обжалования его действий. Реализация права обжалования 

решений следственного судьи в следственную палату приведет к безграничным 

возможностям «блокирования» расследования со стороны участников 

процесса350.  

В поддержку изложенных выше доводов представители Университета 

прокуратуры Российской Федерации указывают на отсутствие в странах 

общего права официального предварительного следствия. Уголовный процесс 

там начинается, как правило, с обращения в суд прокурора, выдвигающего 

обвинение и определяющего его объем. В странах СНГ, включая Украину (по 

данным до марта 2014 г.) и Казахстан, на следственных судей возложен 

судебный контроль за применением мер процессуального принуждения и 

производством следственных действий, полномочиями по формированию 

доказательств в ходе предварительного следствия и направлению уголовных 

дел в суд они не наделены. Ученые ссылаются на отрицательную оценку опыта 

введения в Крыму института следственных судей, которая дана доцентом 

Крымского федерального университета им. Вернадского М.А. Михайловым, 

который указал, что чрезмерный судебный контроль привел лишь к 

существенному снижению числа обращений в суд с ходатайствами о 

                                                           
350 Головко Л.В. Следственные судьи или очередной раунд «американизации» российского уголовного 

процесса? // Закон.ру. URL:  https://zakon.ru/blog/2015/3/16/sledstvennye_sudi_ili_ocherednoj_raund_amerikanizacii 

_rossijskogo_ugolovnogo_processa; Головко Л.В. Институт следственных судей: американизация путем 

манипуляции // Российской агентство прав. и суд. информации. URL: http://rapsinews.ru/legislationpublication/ 

20150320/273362096.html (дата обращения 12.03.2018). 

http://rapsinews.ru/legislationpublication/%2020150320/273362096.html
http://rapsinews.ru/legislationpublication/%2020150320/273362096.html
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производстве следственных действий и избрании меры пресечения. Однако 

сложившаяся ситуация не отразилась положительно на сроках расследования и 

доведении его до конца, не обеспечила процессуальную экономию и защиту 

прав участников уголовного судопроизводства351.  

Адвокат О.В. Отчерцова, анализируя исторический опыт, приводит 

сведения о высказанных еще в конце 80-х годов предложениях наделить суд в 

лице судебных следователей полномочиями по производству следственных 

действий для получения доказательств по ходатайству сторон, которые, однако, 

не были реализованы во избежание смешения функций следственных и 

судебных учреждений. Автор обоснованно предостерегает от превращения в 

формальность института судебного следствия, поскольку доказательства, 

рассмотренные следственным судьей, будут приниматься автоматически352. С 

критикой инициативы выступили также ученые и практики Ю.А. Ляхов353, 

А.М. Багмет, Ю.А. Цветков354, Ю.Н. Шеховцова355, А.А. Тимошенко и др.356  

По справедливому замечанию А.Г. Халиулина, вовлечение суда в процесс 

формирования доказательств, которые впоследствии должны предоставляться 

суду, превращает его в орган, действующий на стороне обвинения или защиты. 

В этой связи следует согласиться с мнением автора, указавшего на 

необходимость вести речь о восстановлении и совершенствовании полномочий 

прокурора, а не о компенсации их сокращения судебным контролем357. 

В соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ прокурор вправе по ходатайству 

подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе признать 

                                                           
351Теоретико-правовые и организационные основы участия прокурора в уголовном судопроизводстве: 

монография / под общ. ред. А.Г. Халиулина; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 83-87; 

Михайлов М.А. Необходимость учета крымского опыта при решении вопроса о создании института 

следственных судей в Российской Федерации // URL: http://www.iuaj.net/node/1777 (дата обращения 16.11.2018). 
352 Отчерцова О.В. Введение института следственных судей: станет ли предварительное следствие более 

состязательным? // Российская юстиция. 2015. № 8. С. 63-66.  
353 Ляхов Ю.А. Стоит ли кардинально изменять российское уголовное судопроизводство? // Российская 

юстиция. 2015. № 10. С. 39-41.   
354 Багмет А.М., Цветков Ю.А. Следственный судья как зеркало процессуальной революции // Российский 

судья. 2015. № 9. С. 21-24.  
355 Шеховцова Ю.Н. Быть ли в России следственным судьям? // Прокурор. 2015. № 3. С. 29-34. 
356 Тимошенко А.А. Институт следственных судей с позиции теории «меньшего зла» // Российский журнал 

правовых исследований. 2015. № 4 (5). С. 131-136. 
357 Халиулин А.Г. Уголовно-процессуальное законодательство России о деятельности прокурора // Вестник 

Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 3 (82). С. 85-95. 
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недопустимым любое доказательство, полученное с нарушением требований 

УПК РФ.  

Зачастую недопустимыми признаются протоколы допроса 

подозреваемого, обвиняемого в отсутствии защитника358; допроса близкого 

родственника обвиняемого после разъяснения ему ответственности за отказ от 

дачи показаний по ст. 308 УК РФ359, протоколы допроса участников процесса, 

составленные без проведения следственных действий360. Протоколы иных 

следственных действий признаются недопустимыми при их проведении 

неуполномоченным лицом, например органом дознания при отсутствии в 

материалах дела отдельного поручения следователя, дознавателя361, в случае 

нарушения права на защиту в связи с необеспечением реального участия 

защитника при проведении следственных действий362, при проведении 

следственных действий в отсутствие понятых363.  

В период с 2013 г. по 1 полугодие 2018 г. отмечается тенденция к 

увеличению таких решений прокурора (в 2013 г. – 5 164, 2014 г. – 4 998, 2015 г. 

– 5 447, 2016 г. – 5 478, 2017 г. – 5 785, 1 полугодие 2018 г. – 3 276)364. В ряде 

регионов указанное средство реагирования применяется прокурором 

достаточно активно (Чеченская Республика, Воронежская, Смоленская, 

Ростовская, Волгоградская, Нижегородская области). В некоторых субъектах 

федерации его применение не распространено (Астраханская, Новосибирская, 

                                                           
358 Постановление заместителя прокурора Советского административного округа г. Омска от 11.08.2017 по 

уголовному делу № 11701520056000806 // Программа прокуратуры Омской области «Учет актов прокурорского 

реагирования». 
359 Постановление заместителя прокурора Крутинского района от 12.03.2018 по уголовному делу 

№ 11701520065000222 // Программа прокуратуры Омской области «Учет актов прокурорского реагирования». 
360 Постановление заместителя Исилькульского межрайонного прокурора от 06.02.2017 по уголовному делу 

№ 821645 // Программа прокуратуры Омской области «Учет актов прокурорского реагирования». 
361 Постановление заместителя прокурора Большеуковского района от 14.09.2017 по уголовному делу 

№ 11701520070000049 // Программа прокуратуры Омской области «Учет актов прокурорского реагирования». 
362 Постановление заместителя прокурора Кировского административного округа г. Омска от 10.07.2017 по 

уголовному делу № 11701520051000215 // Программа прокуратуры Омской области «Учет актов прокурорского 

реагирования». 
363 Постановление и.о. прокурора Москаленского района от 29.08.2017 по уголовному делу 

№ 11701520006000139 // Программа прокуратуры Омской области «Учет актов прокурорского реагирования». 
364 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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Оренбургская, Московская, Саратовская области, республика Алтай)365. 

Указанная ситуация связана с недостаточной регламентацией процедуры 

использования прокурором данного средства реагирования.  

Возникает вопрос, вправе ли прокурор принять решение об исключении 

недопустимых доказательств в момент расследования или только при 

получении уголовного дела с обвинительным заключением (актом) на этапе его 

завершения366. Отнесение оценки допустимости доказательств на завершающий 

этап досудебного производства оправдывает себя не всегда367. Как верно 

отмечает Ш.М. Абдул-Кадыров, вынесение прокурорами большинства 

постановлений о признании доказательств недопустимыми на данном этапе 

свидетельствует об отсутствии системного надзора за расследованием 

находящихся в производстве дел368. Согласно позиции Конституционного Суда 

РФ признание доказательств недопустимыми может осуществляться на любой 

стадии уголовного судопроизводства369.  

По смыслу закона прокурор вправе признать доказательство 

недопустимым как по собственной инициативе, так и по ходатайству 

подозреваемого, обвиняемого. При этом уголовно-процессуальным законом не 

регламентированы ни стадия и порядок заявления указанного ходатайства, ни 

процедура и сроки его рассмотрения прокурором. По мнению автора 

настоящего исследования, потенциальная возможность адресовать подобное 

ходатайство прокурору появляется у подозреваемого, обвиняемого на стадии 

принятия решения по поступившему уголовному делу с обвинительным 

заключением (актом). До указанного момента уголовное дело находится в 

                                                           
365 Отчет о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 1 полугодие 2018 г. // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
366 Березина Е.С. Проблемные вопросы исключения недопустимых доказательств в досудебном производстве // 

Российский следователь. 2013. № 5. С. 9-12. 
367 Исаенко В.Н. Оценка прокурором доказательств в досудебном производстве // Законность. 2014. № 11. С. 34-

38.  
368 Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук /12.00.09. М, 2015. С. 133-134. 
369 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2006 № 587-О «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» // СПС «КонсультантПлюс».  
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производстве органа расследования. К.Б. Калиновский отмечает, что 

буквальное применение положений ч. 3 ст. 88 УПК РФ о признании 

прокурором доказательств недопустимыми по ходатайству подозреваемого уже 

невозможно, поскольку прокурор исключен из числа лиц, уполномоченных 

рассматривать ходатайства участников уголовного судопроизводства (ст. 119 

УПК РФ)370.  

Представляется, что сущность правоотношений, возникающих между 

подозреваемым, обвиняемым, надзирающим прокурором и органом 

расследования относительно уголовного дела, находящегося в производстве 

последнего, до направления его в суд сводится к праву подозреваемого, 

обвиняемого обжаловать прокурору проведенные с нарушением закона 

следственные действия, в ходе которых получены те или иные доказательства. 

По результатам проверки доводов жалобы прокурор вправе вынести 

постановление о признании доказательства недопустимым. В этой связи 

нерационально и предложение о наделении соответствующим правом 

потерпевшего371, который также не ограничен в возможности обратиться с 

жалобой к прокурору.  

В научной литературе неоднозначно разрешен вопрос о форме 

реализации рассматриваемого полномочия. С точки зрения В.С. Балакшина, 

признанное недопустимым доказательство достаточно не включить в 

обвинительное заключение (акт, постановление). Вынесения соответствующего 

постановления прокурором, следователем или дознавателем не требуется372. 

В.Н. Исаенко, напротив, аргументировано заявляет, что прокурор обязан 

отреагировать на установленный им при изучении уголовного дела факт 

получения доказательства с нарушением требований УПК РФ посредством 

                                                           
370 Калиновский К.Б. Коррекционное толкование отдельных положений законов о внесении изменений в УПК 

РФ // Журнал Российского права. 2008. № 8. С. 91-97. 
371 Иванов Д.А. Актуальные проблемы осуществления потерпевшим права представлять доказательства в 

уголовном судопроизводстве // История государства и права. 2011. № 24. С. 48-51.  
372 Балакшин В.С. Соотношение допустимости доказательств с их относимостью и достоверностью // 

Законность. 2014. № 3. С. 8-14. 



 

150 

вынесения мотивированного постановления373. Аналогичное требование 

содержится в приказе Генерального прокурора РФ, предписывающем выносить 

мотивированное постановление о признании доказательств недопустимыми и 

исключении их из обвинительного заключения и приобщать его к материалам 

уголовного дела374.  

Необходимость оценки допустимости доказательств может быть связана с 

проверкой судом и прокурором законности решения о производстве 

следственного действия в случае, не терпящем отлагательства, в порядке, 

предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ. При этом процессуальный статус 

прокурора позволяет ему при наличии оснований признать доказательство 

недопустимым еще до судебной оценки его законности375.   

Изложенное выше позволяет сделать вывод о несостоятельности доводов 

сторонников отнесения проверки допустимости всех доказательств, добытых 

по делу, к компетенции судебных органов в лице следственных судей. 

Вовлечение суда в процесс формирования доказательств до поступления 

уголовного дела для рассмотрения по существу фактически приведет к 

выполнению им функций обвинения или защиты. Проверка допустимости 

доказательств на основе всестороннего изучения материалов уголовного дела и 

оценки их в совокупности должна остаться в ведении прокурора, полномочия 

которого необходимо конкретизировать, а не сокращать. Необходимо 

предусмотреть, что указанные полномочия реализуются посредством 

вынесения мотивированного постановления в любой момент досудебного 

производства. С учетом наличия у любого участника процесса права обратиться 

к прокурору с жалобой на нарушения при производстве следственных 

действий, посредством которых получены те или иные доказательства, 

необходимость в наделении участников процесса правом обращаться к 

прокурору с соответствующим ходатайством отсутствует. В приведенном 
                                                           
373 Исаенко В.Н. Оценка прокурором доказательств в досудебном производстве // Законность. 2014. № 11. С. 34-

38.   
374 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия: приказ Ген. Прокурора Рос. Федерации от 28.12.2016 № 826 // СПС «КонсультантПлюс». 
375 Наумов К.А. Новый шаг законодателя: повысится ли эффективность судебного контроля и прокурорского 

надзора? // Законность. 2017. № 4. С. 41-44. 
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контексте следует скорректировать содержание ст. 88 УПК РФ, дополнить 

указанием на рассматриваемое полномочие ч. 2 ст. 37 УПК РФ.   

Обязанность прокурора освободить всякого незаконно задержанного 

провозглашена ч. 2 ст. 10 УПК РФ, ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». До внесения 

изменений Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации предусматривался 

конкретный механизм реализации названных полномочий. В соответствии со 

ст. 94 УПК РФ прокурор наряду со следователем и дознавателем мог 

освободить подозреваемого, если подозрение в совершении преступления не 

подтвердилось; при отсутствии оснований применения к нему заключения под 

стражу; в случае производства задержания с нарушением требований ст. 91 

УПК РФ; если по истечения 48 часов с момента задержания в отношении 

подозреваемого не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Статья 110 УПК РФ наделяла его полномочием при наличии оснований 

самостоятельно отменить или изменить меру пресечения, за исключением 

избранной судом. Кроме того, прокурор наделялся правом задержать 

подозреваемое в совершении преступления лицо и самостоятельно избрать ему 

меру пресечения либо дать следователю или дознавателю письменное указание 

об ее избрании. Изменение законодательства повлекло исключение указания на 

прокурора из статей 94 и 110 УПК РФ. 

Если отстранение прокурора от принятия решений по применению мер 

процессуального принуждения научным сообществом в целом оценено как 

обоснованное376, то исключение прокурора из числа предусмотренных статьями 

94, 110 УПК РФ властных субъектов, правомочных освободить незаконно 

задержанного или отменить избранную при отсутствии оснований меру 

пресечения, вызвало обоснованную критику. Реформирование статуса 

прокурора фактически привело к утрате механизма реализации его полномочия, 

                                                           
376 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. М.:  

Юрлитинформ, 2013. С. 100. 
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поскольку законодатель взамен исключенного порядка ничего не предложил. 

Как следствие, сократилось количество соответствующих решений прокурора. 

За последние несколько лет число лиц, освобожденных по постановлению 

прокурора из следственных изоляторов и помещений, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов, сократилось с 33 (2011 год) до 11 (2016 

год)377. С 2017 года в органах прокуратуры число указанных лиц перестало 

быть отчетным показателем378.  

Подобную тенденцию нельзя оценить положительно. Европейский Суд 

по правам человека рекомендует особое внимание уделять ответственности 

прокуроров за непринятие мер по освобождению незаконно помещенных под 

стражу лиц, содержащихся под стражей по истечению срока, установленного 

законом или судебным решением. В силу занимаемой должности прокурор 

обязан освободить лицо в связи с изменением его личной ситуации и без 

ходатайства об освобождении379. Изложенное свидетельствует о задаче 

научного сообщества выработать эффективный механизм реализации данного 

полномочия. Организационно-распорядительными документами Генерального 

прокурора РФ предусмотрено, что оно реализуется посредством вынесения 

постановления380.  

Получение прокурором уведомления о задержании является основанием 

для проверки законности и обоснованности применения данной меры 

процессуального принуждения. В соответствии с ч. 3 ст. 92 УПК РФ о 

произведенном задержании органы расследования обязаны сообщить 

прокурору в течение 12 часов с момента его осуществления. При этом закон не 

                                                           
377 Отчеты о работе прокурора «О результатах надзора за законностью исполнения уголовных наказаний» по 

форме УИС за 2011-2016 г.г. // Информационная система обеспечения надзора за исполнением законов органов 

прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
378 Инструкции по его формированию статистического отчета «Надзор за законностью исполнения уголовных 

наказаний» по форме УИС, утв. приказом Ген. прокурора Рос. Федерации от 10.04.2018 № 213; приказом Ген. 

прокурора Рос. Федерации от 21.11.2016 № 746 // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
379 Щерба С.П., Быкова Е.В., Решетникова Т.А., Фролова М.А. Правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека о роли прокурора в уголовном процессе: прецедентная практика и проблемы // Вестник Академии Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 6 (50) С. 73-83. 
380 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Ген. 

прокурора Рос. Федерации от 26.01.2017 № 33; Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия: приказ Ген. прокурора Рос. Федерации от 28.12.2016 

№ 826 // СПС «КонсультантПлюс». 
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регламентирует форму уведомления прокурора о задержании. Следует 

согласиться с Е.А. Буглаевой, Л.В. Виницким в том, что прокурору должна 

направляться копия соответствующего протокола.381 Это необходимо для 

проверки исчисления срока задержания, который начинает течь с момента 

фактического ограничения свободы подозреваемого.382 Однако закрепить 

указанную обязанность необходимо не в ведомственных приказах, а в части 3 

статьи 92 УПК РФ. 

В уголовно-процессуальной доктрине высказаны заслуживающие 

внимания предложения по регламентации оснований использования 

прокурором рассматриваемого средства реагирования. Н.В. Булановой 

предложено предусмотреть в ст. 94 УПК РФ право прокурора принимать 

решение об освобождении в случаях производства задержания c нарушением 

закона, истечения 48-часового срока задержания подозреваемого,  в отношении 

которого не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо 

судом не продлен срок задержания.383 Аналогичное предложение высказано 

С.П. Щербой, Д.И. Ережипалиевым. 384  

Порядок реализации полномочия прокурора по освобождению 

подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей свыше срока, 

установленного УПК РФ или судебным решением, конкретизирован 

применительно к стадии рассмотрения прокурором уголовного дела, 

поступившего с обвинительным заключением (ч. 2 ст. 221 УПК РФ).  

Однако не следует забывать об иных случаях, когда имеются основания 

для вынесения прокурором соответствующего постановления. Так, ч. 1 ст. 100 

УПК РФ устанавливает, что заключение под стражу, избранное в качестве меры 

пресечения в отношении подозреваемого, отменяется в случае непредъявления 

                                                           
381 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 102 
382 Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. – 2-е изд., перераб и доп. М.: Издательство Юрайт, 

2014. С. 293. 
383 Буланова Н.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав участников уголовного судопроизводства: 

состояние, проблемы, перспективы// Уголовное право. 2011. № 2. С. 107-113.   
384 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 108. 
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ему обвинения в течение 10 суток с момента его избрания или с момента 

задержания лица. Для отдельных преступлений, перечень которых приведен в 

ч. 2 ст. 100 УПК РФ, указанный срок составляет 45 суток. 

Прокурор уполномочен проверить соблюдение порядка изменения или 

отмены меры пресечения в случае, если в ней отпала необходимость или 

изменились предусмотренные законом условия ее избрания.385 Он вправе своим 

постановлением освободить заключенное под стражу лицо, установив факт 

неисполнения обязанности по отмене или изменению меры пресечения 

должностным лицом органа расследования при наличии для этого оснований, в 

том числе в случае прекращения уголовного дела (п. 8 ч. 1 ст. 212 УПК РФ). 

Прокурор вправе реализовать указанное полномочие при установлении 

необходимости прекращения уголовного дела, поступившего к нему с 

обвинительным заключением (актом, постановлением). При этом он обязан 

немедленно освободить подозреваемого из-под стражи, а не требовать этого от 

следователя386. Необходимость в освобождении лица может возникнуть в 

случае изменения квалификации на менее тяжкие составы преступлений. 

Частями 1.1, 2 статьи 108 УПК РФ установлены ограничения в применении 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых, а также в отношении лиц, совершивших преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, перечень которых 

приведен в части 1.1 указанной статьи.  

Контроль за соблюдением сроков задержания или содержания под 

стражей возлагается, в том числе, на администрацию мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу.387 Установление прокурором факта 

неисполнения ею предусмотренной ст. 49 Федерального закона от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

                                                           
385 Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод участников уголовного судопроизводства при избрании 

и применении меры пресечения (досудебное производство): пособие / Н.В. Буланова и др./ Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 20.  
386 Каретников А.С., Коретников С.А. Сущность полномочий прокурора по надзору за предварительным 

следствием: прошлое и настоящее // Российская юстиция. 2015. № 5. С. 49-52. 
387 Безруков С.С. Логические изъяны содержания отдельных принципов уголовного процесса // Журнал 

Российского права. 2013. № 7. С. 28-35.    
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совершении преступлений» обязанности по освобождению лица, срок 

содержания под стражей (задержания) которого истек, является основанием для 

вынесения прокурором постановления в порядке ч. 2 ст. 10 УПК РФ.  

Генеральным прокурором Российской Федерации в приказе от 28.12.2016 

№ 826 указано на необходимость при осуществлении надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия пресекать 

факты задержания лиц, подозреваемых в преступлениях, на основании 

протоколов об административных правонарушениях. В данном случае речь 

идет о фактическом ограничении свободы лица, в отношении которого не 

составлен протокол задержания в порядке ст. 91 УПК РФ.  

Применительно к выявленным прокурором незаконным решениям 

органов расследования об избрании иных мер пресечения, следует согласиться 

с предложениями ученых-процессуалистов о наделении прокурора 

полномочием отменять соответствующие постановления следователя388.  

Требование законодателя об освобождении прокурором незаконно 

задержанных или лишенных свободы лиц распространяется на всякого 

незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар. 

Подобное решение законодателя абсолютно оправданно, поскольку любая 

недобровольная психиатрическая или медицинская госпитализация является 

разновидностью лишения человека свободы389. Лица, помещенные в 

медицинскую организацию, оказывающую медицинскую или психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, не случайно выделены законодателем в 

отдельную категорию. Ограничение свободы в указанном случае не отнесено 

законодателем ни к мере пресечения, ни к иной мере процессуального 

принуждения, перечень которых приведен в главах 12 – 14 УПК РФ. Подобное 

ограничение свободы связано с обеспечением производства по уголовному 

делу по медицинским критериям. В досудебном производстве необходимость в 

принудительной госпитализации может возникнуть в связи производством 

                                                           
388 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 
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судебной экспертизы, в том числе без согласия лица, направляемого для ее 

прохождения, в случае, если ее производство обязательно. В соответствии с ч. 2 

ст. 203 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под 

стражей, помещается в медицинскую организацию для производства судебно-

медицинской, судебно-психиатрической экспертизы на основании судебного 

решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. Основания 

вынесения прокурором постановления об освобождении принудительно 

госпитализированного лица имеют место в случае утраты им статуса 

подозреваемого или обвиняемого, прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования).  

Рассмотренные вопросы несовершенства правового регулирования 

полномочий прокурора, предусмотренных ч. 2 ст. 10 УПК РФ, и пути их 

разрешения позволяют сделать следующие выводы и предложения. 

Вследствие реформирования статуса прокурора, им утрачен не только 

механизм реализации его полномочия по освобождению незаконно 

задержанных, помещенных под стражу или иным образом лишенных свободы 

лиц, но и значение его в качестве общеправовой и уголовно-процессуальной 

гарантии неприкосновенности личности. Исправление ситуации возможно 

посредством выработки эффективного механизма его реализации, закрепления 

в законе обязанности органа расследования направлять прокурору копию 

протокола задержания, конкретизации основания и порядка применения 

рассматриваемого полномочия, в соответствии с которым прокурор своим 

постановлением незамедлительно освобождает из-под стражи подозреваемого, 

которому по истечении срока, установленного ч. 1, 2 ст. 100 УПК РФ, не 

предъявлено обвинение; в случае истечения предельного срока содержания 

подозреваемого (обвиняемого) под стражей, прекращения уголовного дела 

(преследования), а также квалификации действий менее тяжким составом 

преступления, за совершение которого заключение под стражу не может быть 

применено; в случае установления факта содержания под стражей без 

судебного решения. Кроме того, следует законодательно закрепить основания 
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прекращения ограничения свободы лиц, помещенных в медицинскую 

организацию в связи с обеспечением производства по делу по медицинским 

критериям, связав их со случаями утраты лицом статуса подозреваемого или 

обвиняемого. 

 

§ 7. Требования об устранении нарушений закона и указания прокурора 

 

Наряду с процессуальными решениями, изменяющими ход досудебного 

производства, к средствам реагирования прокурора относятся требования об 

устранении нарушений закона, а также письменные указания о направлении 

расследования и производстве процессуальных действий.   

Полномочие прокурора требовать от органов расследования устранения 

нарушений закона предусмотрено п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. При этом понятие 

требования как средства его реализации не определено. С момента внесения в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации изменений 

Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ в научной литературе ведутся 

дискуссии относительно значения употребленного законодателем слова 

«требовать». Обсуждаются вопросы, означает ли оно внедрение в практику 

нового акта реагирования или же п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ регламентирует 

полномочие прокурора требовать устранения допущенных нарушений в рамках 

существующих правовых средств, подчеркивая их императивность. 

П.А. Пригорща справедливо полагает, что требование прокурора может 

являться составной частью средств выявления нарушений, а также актов 

реагирования. Однако реализация полномочия, предусмотренного п. 3 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ, связана с применением прокурором требования как 

самостоятельного акта реагирования, адресованного субъекту, 

уполномоченному устранить нарушения закона390. Приведенное автором 

высказывание соответствует сложившейся практике активного применения 

                                                           
390 Пригорща П.А. К вопросу о понятии и сущности требования как акта прокурорского реагирования 

современной прокуратуры. // Бизнес в законе. 2011. № 1. С. 84-86. 
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требований в качестве самостоятельных средств реагирования, число которых 

ежегодно возрастает. В 2013 г. в органы расследования прокурором направлено 

147 тыс. требований, в 2014 г. – 184 тыс., 2015 г. – 215 тыс., в 2016 г. – 242 тыс., 

в 2017 г. – 268 тыс., в 1 полугодии 2018 г. – 165 тыс.391 

По мнению придерживающегося иной точки зрения А.Ю. Винокурова, 

законодатель не имел в виду нового акта реагирования, нормативно закрепив 

реализацию полномочия прокурора по использованию представления об 

устранении нарушений закона в уголовном досудебном производстве392. 

Изложенная позиция представляется небесспорной. Несмотря на 

схожесть в наименовании, требование и представление прокурора имеют 

различия в целевой направленности. Требования всегда вносятся в орган 

расследования для обеспечения незамедлительного устранения нарушений 

закона в рамках расследования. Ограниченный 5 сутками срок их 

рассмотрения, установленный ч. 4 ст. 39 УПК РФ, направлен на обеспечение 

устранения нарушений максимально быстро. Представления, правовым 

основанием для внесения которых являются нормы Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в большинстве 

случаев не могут обеспечить незамедлительное устранение нарушений закона, 

поскольку к моменту их внесения нарушения уже устранены или являются 

неустранимыми, а уголовные дела, при производстве расследования которых 

они допущены, направлены в суд. 

По мнению ряда авторов, требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

пришли на смену указаний прокурора, ранее являвшихся обязательными для 

следователя393. До 2007 года наличие у прокурора возможности отменять 

процессуальные решения следователя, давать ему указания о ходе 

расследования в целях недопущения неполноты расследования и принятия 

                                                           
391 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
392 Винокуров А.Ю. Требование прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе дознания или предварительного следствия // Адвокат. 2008. № 4. С 13-16. 
393 Каретников А.С. Требования прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе предварительного следствия // Законность. 2016. 1. С. 30-34. 
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необоснованных решений обеспечивало реализацию им надзорной функции. В 

представлениях указывалось на нарушения обобщенно, они преследовали, в 

первую очередь, цель информирования руководителей органов расследования о 

выявленных нарушениях для недопущения подобного впредь с указанием на 

ненадлежащий процессуальный контроль и предложением об ответственности 

виновных лиц. Сокращение объема полномочий прокурора обусловило 

необходимость в ином акте реагирования, который позволил бы 

незамедлительно устранить нарушения при производстве следствия. При этом 

сокращение объема полномочий прокурора по надзору за следствием и 

наделение его правом требовать устранения нарушений осуществлено одним 

нормативным актом. Представляется, что законодателем предполагалось 

применение указанного правового средства преимущественно при 

осуществлении надзора за следственными органами, что обусловило 

недостаточную регламентацию порядка его рассмотрения органами дознания. 

Вообще, вопрос необходимости применения указанных средств 

реагирования в отношении органов дознания неоднозначен. Пункт 3 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ предоставляет прокурору право требовать устранения нарушений 

закона от органов следствия и дознания. Вместе с тем в законе отсутствует 

регламентация порядка и сроков рассмотрения требований органами дознания, 

а в соответствующем приказе Генерального прокурора РФ394 – обязанность 

требовать устранения нарушений, допущенных при производстве дознания, 

несмотря на наличие указанной обязанности в организационно-

распорядительном документе, регламентирующим надзор за предварительным 

следствием395. Высказаны мнения о необоснованности его применения в 

отношении органов дознания и в научной литературе. С точки зрения 

А.В. Гриненко, полномочия прокурора давать дознавателю обязательные 

письменные указания и отменять незаконные постановления обуславливают 

                                                           
394 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Ген. 

прокурора Рос. Федерации от 26.01.2017 № 33 // СПС «КонсультантПлюс».  
395 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия: приказ Ген. прокурора Рос. Федерации от 28.12.2016 № 826 // СПС «КонсультантПлюс».  
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отсутствие необходимости в применении к ним требований в порядке п. 3 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ 396.  

Данное высказывание вступает в противоречие со сложившейся 

практикой. Ежегодно количество требований в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

внесенных прокурором в органы дознания МВД России, существенно 

увеличивается.  Их число в 1 полугодии 2018 г. превысило 66,5 тыс., в 2017 г. – 

107,1 тыс., в 2016 г. – 91,3 тыс., в 2015 г. – 74,6 тыс., в 2014 г. – 57,1 тыс., в 

2013 г. – 36,2 тыс. При этом в связи с нарушениями, допущенными указанными 

органами при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях, внесено в среднем лишь около 40 % требований397. В некоторых 

регионах России, в том числе Приморском и Хабаровском краях, 

Волгоградской, Челябинской, Нижегородской областях, число требований в 

органы дознания МВД России превысило их число по следственным органам 

МВД России398.  

Представляется, что возможность прокурора вносить требования в орган 

дознания, обеспечивающая его большим объемом средств реагирования на 

выявленные нарушения закона, не следует недооценивать. Так, в Омской 

области посредством требований в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПКРФ прокурорами 

пресекаются нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства при 

производстве дознания399. При этом в уголовно-процессуальном законе 

необходимо не только прямо предусмотреть его обязательность для органов 

дознания, но и установить обязанность информировать прокурора об 

устранении нарушений закона. Из 160 опрошенных сотрудников прокуратуры, 

осуществляющих надзор за производством расследования, 84 (52,5%) указали 

                                                           
396 Гриненко А.В. Полномочия прокурора должны быть конкретизированы // Законность. 2011. № 2. С. 23–24 
397 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
398 Отчет о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 1 полугодие 2018 г. // Информационная система обеспечения надзора за 

исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
399 Требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ заместителя Исилькульского межрайонного прокурора Омской 

области по уголовным делам № 11701520002000575, 11701520002000572, заместителя прокурора Ленинского 

административного округа г. Омска по уголовному делу №. 11701520053001547; заместителя прокурора 

Черлакского района Омской области по уголовному делу № 11701520010000212 // Программа прокуратуры 

Омской области «Учет актов прокурорского реагирования». 
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на использование требования прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ при 

выявлении нарушений в деятельности органов дознания; 52 (32,5%) заявили об 

отсутствии подобной практики, 24 (15%) – ответить затруднились. 95 (59,4%) 

опрошенных поддержали предложение предусмотреть в УПК РФ положение об 

обязательности требований прокурора для органов дознания. И это абсолютно 

обоснованно, с учетом обязательности для дознавателя указаний прокурора 

(ч. 4 ст. 41 УПК РФ). 

Не основаны на положениях закона и прокурорско-следственной 

практике высказывания отдельных авторов о неправомерности применения 

указанных средств реагирования по материалам проверок400. По официальным 

данным в 1 полугодии 2018 г. в органы расследования внесено свыше 43 тыс. 

требований об устранении нарушений закона при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлениях (2017 г. – 70,8 тыс., 2016 г. – 

60,6 тыс., 2015 г. – 53,3 тыс., 2014 г. – 41,8 тыс., 2013 г. – 25,5 тыс.). Их 

удельный вес от общего числа актов реагирования данной категории, 

постепенно увеличиваясь, в 1 полугодии 2018 г. достиг 26,4 %  (2017 г. – 

26,4 %, 2016 г. – 25 %, 2015 г. – 24,8 %, 2014 г. – 22,7 %, 2013 г. – 17,3 %)401. 

В литературе приведены примеры успешной практики использования 

требований на стадии возбуждения уголовного дела в Чеченской Республике.402 

После внесения прокуратурой Московской области в ГСУ СК России по 

Московской области требований об устранении нарушений федерального 

законодательства зарегистрированы сообщения о безвестном исчезновении в 

2012–2013 г.г. несовершеннолетних Б., К. и К. По результатам проведения 

                                                           
400 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2013. С. 71; Соколов А.Ф. Проблемы и практика применения прокурором требования об 

устранении нарушений федерального законодательства в уголовном процессе // Уголовное право. 2009. № 2. 

С. 122-126. 
401 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
402 Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук. М, 2015. С. 73.    
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процессуальной проверки по факту убийства одного из них возбуждено 

уголовное дело, установлены лица, совершившие преступление403.  

В Республике Дагестан требования по материалам проверок вносятся в 

органы расследования, если уголовные дела по результатам неоднократных 

отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии 

оснований не возбуждаются. Так, по факту безвестного исчезновения М. в 

Кизилюртовском МСО СУ СК РФ по Республике Дагестан в течение 3-х лет 

неоднократно выносились незаконные постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, которые отменялись прокурором. Только по требованию 

прокуратуры республики по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 105 УК РФ. В результате принятых мер преступление раскрыто, виновное 

лицо привлечено к уголовной ответственности404. 

Внесение прокурором требований в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

может быть также связано с длительным непринятием решения по материалу 

проверки, необоснованным направлением его по подследственности, 

проведением проверок в порядке ст. 144 УПК РФ при отсутствии к тому 

оснований405.  

Таким образом, практика использования прокурором указанного средства 

реагирования до возбуждения уголовного дела требует нормативного 

закрепления. Следует согласиться с К.А. Таболиной, предложившей 

предусмотреть соответствующее полномочие прокурора в п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ. Указанное предложение автора основано на результатах анкетирования и 

поддержано 89,08 % опрошенных (155 прокурорами)406. 

                                                           
403 Камчатов К.В., Аристархов А.Л., Зяблина М.В. Реализация полномочий прокурора в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) органами предварительного следствия его законных требований: инф-аналит. 

обзор. – М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. С. 19. 
404 Камчатов К.В., Аристархов А.Л., Зяблина М.В. Реализация полномочий прокурора в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) органами предварительного следствия его законных требований: инф-аналит. 

обзор. – М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. С. 21-22. 
405 Требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ об устранении нарушений закона по материалам проверок 

заместителя прокурора г. Омска в ОП № 1 УМВД России по г. Омску (КУСП № 828 от 14.01.2018); в ОП № 2 

УМВД России по г. Омску (КУСП № 13064 от 06.08.2017); заместителя прокурора Москаленского района 

(КУСП № 153 от 14.01.2018), заместителя прокурора Таврического района (КУСП № 3883 от 16.08.2017) // 

Программа прокуратуры Омской области «Учет актов прокурорского реагирования».  
406 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. … канд. юрид. 

наук /12.00.09. Москва, 2016. С. 145-146. 
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Представляется, что основанием для использования требований в порядке 

п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ могут выступать любые нарушения закона, 

неустранимые с использованием прокурором иных средств реагирования, в том 

числе, путем принятия им процессуальных решений. 

Не менее актуальным является вопрос об обязательности требований 

прокурора для следственных органов. П.А. Пригорща называет императивность 

требований ограниченной, связывая ее, в первую очередь, с обязанностью 

субъекта, которому оно внесено, рассмотреть его в пятидневный срок, с 

направлением письменного ответа прокурору407. По мнению В.А. Лазаревой, 

предусмотренная законом возможность следователя выражать несогласие с 

требованием прокурора не означает его необязательности. Следователь, 

допустивший нарушение при производстве расследования, обязан по 

требованию прокурора его устранить408. Д.А. Сычев в связи с длительным 

порядком преодоления разногласий прокурора со следственными органами, 

напротив, называет требование «малопродуктивным суррогатом утраченных 

эффективных инструментов надзора»409. Е.А. Буглаева, Л.В. Виницкий, 

объясняя существующую регламентацию приоритетным характером 

самостоятельности следователя, положенной законодателем в основу 

отношений между ним и прокурором, все же указывают на несоответствие 

надзорному характеру его деятельности зависимости реализации его решений 

от согласия должностных лиц следственного органа410. Большинство авторов 

едины во мнении о необходимости законодательного закрепления 

обязательности требований прокурора для следственных органов411. 

                                                           
407 Пригорща П.А. К вопросу о понятии и сущности требования как акта прокурорского реагирования 

современной прокуратуры. // Бизнес в законе. № 1. 2011. С. 84 - 86. 
408 Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие / В.А. Лазарева. М: издательство Юрайт, 

2011. С. 84.  
409 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 38. 
410 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 72. 
411 Теоретико-правовые и организационные основы участия прокурора в уголовном судопроизводстве: 

монография / под общ. ред. А.Г. Халиулина; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 173; 

Камчатов К.В., Аристархов А.Л., Зяблина М.В. Реализация полномочий прокурора в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) органами предварительного следствия его законных требований: инф-аналит. 

обзор. М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. С. 37-38; Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление 
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А.Г. Халиулиным подчеркивается необходимость превращения прокурорского 

надзора в реальную гарантию законности в уголовном судопроизводстве, где 

права граждан ограничиваются наиболее существенно412. С точки зрения 

Э.Р. Исламовой, действующее правовое регулирование не способствуют 

оперативному устранению нарушений и восстановлению прав граждан, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство413. С.П. Щербой, 

Д.И. Ережипалиевым подчеркивается сложность установленной в законе 

процедуры414. К.А. Таболиной, А.П. Кругликовым отмечается, что 

многоступенчатая система преодоления прокурором несогласия должностных 

лиц следственных органов с его требованиями позволяет говорить о том, что в 

досудебном производстве не прокурор надзирает за следствием, а следователь и 

его руководитель оценивают законность действий прокурора415.  

Не выдерживают критики высказывания, характеризующие 

рассматриваемый порядок как ограждающий следователя от необоснованных 

требований прокурора, но позволяющий ему добиваться устранения нарушений 

закона посредством обращения к руководителям вышестоящих следственных 

органов416. По мнению автора настоящего исследования, предусмотренный 

законом механизм не отвечает назначению требования прокурора как средства 

реагирования на выявленные нарушения закона. Деятельность прокурора и 

органов следствия, представляющих в досудебном производстве сторону 

обвинения, направлена на решение общих задач, а значит, следователь не 

вправе выражать несогласие с законными требованиями прокурора. Более того, 

                                                                                                                                                                                                 
прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве: дис. … 

канд. юрид. наук. М, 2015. С. 163; Буланова Н.В. Обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве 

средствами прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 11. С. 33-40. 
412 Халиулин А.Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам нуждается в 

исправлении системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11. С. 3-8. 
413 Исламова Э.Р. Прокурор и руководитель следственного органа: соотношение процессуальных полномочий // 

Общество: политика, экономика, право. 2006. № 2. С. 112-114.  
414 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 96. 
415 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. … канд. юрид. 

наук /12.00.09. Москва, 2016. С. 176; Кругликов А.П. Проблемы процессуальных отношений прокурора со 

следователем и руководителем следственного органа// Российская юстиция. 2011. № 10. С.28-31  
416 Буглаева Е.А., Виницкий Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. С. 73. 
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как лицо допустившее нарушение закона, следователь не может объективно 

оценить ситуацию417. 

На практике удельный вес отклоненных требований прокурора 

достаточно низок. Из рассмотренных следствием МВД России в 2013 г. 77 497 

требований прокурора в полном объеме отклонено 186 (0,24 %). В 2014 г. 

отклонено 188 из 86 516 требований (0,22 %); в 2015 г. – 168 из 94 864 (0,18 %); 

в 2016 г. – 144 из 104 689 (0,14 %). Хотя наибольшее число требований 

отклоняется Следственным комитетом Российской Федерации, доля 

отклоненных им требований из числа рассмотренных за анализируемый период 

сократилась вдвое. В 2013 г. – 791 из 26 011 (3,04 %); в 2014 г. – 529 из 30 360 

(1,74 %); в 2015 г. – 564 из 35 604 (1,58 %); в 2016 г. – 596 из 40 210 (1,48 %). С 

2017 года число отклоненных требований в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

перестало быть отчетным показателем по всем органам расследования418. 

 Предусмотренная законом процессуальная возможность следственных 

органов выражать несогласие с прокурором не направлена на обеспечение 

законности в досудебном производстве, поскольку отклонение требований 

прокурора в ряде случаев связано с достижением ведомственных интересов.  

На необходимость закрепления в законе обязательности требований 

прокурора для органов расследования указывает и формирующаяся негативная 

практика их отклонения органами дознания. В 2013 г. в полном объеме 

дознанием МВД России отклонено 33 требования прокурора в порядке п. 3 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ, в 2014 г. – 23, в 2015 г. – 58, в 2016 г. – 15419.  

Рассуждая о совершенствовании законодательства, В.А. Лазарева 

полагает, что указание на обязательность для следователя требований 

прокурора необходимо закрепить в нормах УПК РФ, не лишая его возможности 

                                                           
417 Камчатов К.В., Аристархов А.Л., Зяблина М.В. Реализация полномочий прокурора в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) органами предварительного следствия его законных требований: инф-аналит. 
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418 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
419 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 
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принести на него возражения руководителю следственного органа420. По 

мнению Н.Н. Апостоловой, в законе необходимо предусмотреть порядок, при 

котором руководитель следственного органа, несогласный с требованием 

прокурора, будет обращаться с жалобой в суд421. Предложенная модель 

регулирования представляется не соответствующей характеру правоотношений 

между надзирающим прокурором и поднадзорным следственным органом, а 

также сущности института судебного контроля в российском 

судопроизводстве, основным назначением которого является защита прав 

личности, а не выполнение функции уголовного преследования. 

Заслуживает безоговорочной поддержки вариант правового 

регулирования, предложен представителями Университета прокуратуры 

Российской Федерации. По мнению Н.В. Булановой, процедуру выражения 

несогласия следователем и руководителем следственного органа с требованием 

прокурора следует заменить процедурой его обжалования вышестоящему 

прокурору422. С точки зрения К.В. Камчатова, А.Л. Аристархова, 

М.В. Зяблиной, действующий порядок рассмотрения должностными лицами 

следственных органов требований прокурора нарушает презюмированную 

законом последовательность выражения процессуальной самостоятельности 

следователя. Авторы называют допустимым вариантом ее реализации только 

обжалование вышестоящему прокурору требований руководителем 

следственного органа или следователем с его согласия423. Аналогичное 

предложение высказано С.П. Щербой, Д.И. Ережипалиевым424 и поддержано 

Ш.М. Абдул-Кадыровым425. При этом подход А.А. Терехина, предложившего 

                                                           
420 Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие / В. А. Лазарева. М.: издательство Юрайт, 

2011. С. 84. 
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425 Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук. М, 2015. С. 163.    
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наделить правом обжалования вышестоящему прокурору требований 

следователя и руководителя следственного органа, ограничив принесение 

жалобы одной ступенью в системе прокуратуры посредством закрепления 

обязательности для них решения вышестоящего прокурора426, вряд ли будет 

соответствовать необходимости обеспечения законности уголовного 

судопроизводства.  

Отдельной оценки заслуживает вопрос о субъекте адресования 

требований прокурора. По мнению В.А. Лазаревой, последнее может быть 

направлено как следователю, так и руководителю следственного органа. При 

этом требование об отмене незаконного постановления следователя адресуется 

только руководителю следственного органа427. Между тем направлять 

требования об устранении нарушений закона непосредственно следователю или 

дознавателю, допустившим указанные нарушения, неверно и неэффективно. 

Они должны направляться прокурором руководителю следственного органа 

или начальнику подразделения (органа) дознания. Законодательное 

закрепление такого положения упорядочит взаимоотношения надзирающего 

прокурора, выявившего нарушения закона в деятельности следователя, и 

руководителя органа расследования, ответственного за законность его действий 

и решений.  

Важным в теоретическом и практическом смыслах является вопрос 

порядка и сроков рассмотрения требований прокурора. Частью 4 статьи 39 УПК 

РФ предусмотрен пятисуточный срок рассмотрения руководителем 

следственного органа требований прокурора, до истечения которого последний 

должен быть проинформирован о результатах их рассмотрения. 

Представляется, что срок, отведенный для устранения органом расследования 

выявленных прокурором нарушений, необоснованно смешан со сроком 

рассмотрения требований. Между тем, исходя из сущности указанного средства 
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реагирования, назначением которого является скорейшее устранение 

выявленных нарушений, оно подлежит незамедлительному рассмотрению, а 

нарушения закона – скорейшему устранению, о чем прокурор должен быть 

проинформирован не позднее пяти суток с момента получения акта 

реагирования. Указанное положение предлагается законодательно закрепить. 

В практической деятельности иногда возникают ситуации, когда 

устранить нарушения закона, связанные с неполнотой расследования, в течение 

5 суток в полном объеме невозможно. В указанных случаях следственные 

органы, соглашаясь с требованиями прокуроров, информируют их о том, что 

меры к устранению нарушений закона будут приняты в ходе дальнейшего 

расследования. При этом прокурорам важно контролировать их фактическое 

исполнение. Достижению назначения уголовного судопроизводства в 

рассматриваемой ситуации отвечает наделение прокурора процессуальной 

возможностью продлевать срок рассмотрения требования либо устанавливать 

его самостоятельно. В последнем случае в законе следует установить 

предельный срок информирования прокурора об устранении нарушений. Это 

предложение поддержано 65,6% (105 из 160) опрошенных прокуроров.  

С учетом изложенного в целях повышения эффективности деятельности 

прокурора представляется целесообразным сделать следующие выводы и 

предложения по совершенствованию действующего законодательства.  

Сокращение объема полномочий прокурора в отношении следственных 

органов обусловило необходимость в самостоятельном средстве реагирования, 

применение которого было бы направлено на незамедлительное устранение 

нарушений закона, не устранимых иным способом. Недостатки правового 

регулирования, связанные, в том числе, с установлением не отвечающей 

назначению уголовного судопроизводства процедуры преодоления прокурором 

несогласия с его требованием должностных лиц следственных органов, 

породили негативную практику их неисполнения, в том числе, дознавателями. 

Повышению эффективности рассматриваемого средства реагирования 

способствовало бы совершенствование правового регулирования, связанное с 
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законодательной регламентацией оснований и порядка его использования, 

процедуры и сроков его рассмотрения, а также установление его 

обязательности для органов расследования, замена процедуры выражения 

несогласия следователя с требованием прокурора его обжалованием, 

закрепление положения об адресовании требования прокурора руководителю 

следственного органа или начальнику органа (подразделения) дознания, 

разграничение сроков устранения органом расследования выявленных 

нарушений и информирования прокурора о результатах рассмотрения акта 

реагирования, наделение прокурора возможностью самостоятельного 

установления срока рассмотрения требования или его продления.  

Пунктом 4 части 2 статьи 37 УПК РФ предусмотрено полномочие 

прокурора направлять дознавателю письменные указания о направлении 

расследования и производстве процессуальных действий. В условиях 

действующего правового регулирования указания прокурора являются не 

только самостоятельными средствами реагирования, применяемыми к органам 

дознания, но и включаются прокурором в иные его уголовно-процессуальные 

акты428. К их числу относятся постановления о возвращении уголовных дел для 

дополнительного расследования, пересоставления обвинительного заключения, 

акта, постановления429. В таком случае письменные указания как часть иных 

актов реагирования могут адресовываться прокурором и следователю. Их 

упоминание применительно к содержанию постановлений, адресованных 

следователям, носит исключительный характер и связано с особым 

процессуальным положением прокурора на этапе утверждения обвинительного 

заключения.  

Вообще, полномочия прокурора давать органу расследования 

письменные указания о направлении расследования и производстве 

процессуальных действий, свидетельствующие о его руководящей роли в 
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досудебном производстве, предусматривались еще Уставом уголовного 

судопроизводства 1864 г. (статьи 281, 286 Устава). УПК РСФСР 1922 г. наделял 

прокурора правом в рамках надзорной деятельности давать обязательные 

указания органам дознания о проведении процессуальных действий, а также 

следователю о направлении и дополнении следствия (статьи 109, 121 

УПК РСФСР). Рассматриваемые полномочия сохранены в статьях 107, 118 

УПК РСФСР 1923 г. и конкретизированы в УПК РСФСР 1960 г., пунктом 3 

части 1 статьи 211 которого прокурор наделялся правом дачи письменных 

указаний о расследовании преступлений, избрании, изменении или отмене 

меры пресечения, квалификации преступления, производстве отдельных 

следственных действий и розыске лиц, совершивших преступления. Статья 212 

УПК РСФСР предусматривала их обязательность для следователя и 

дознавателя. Обжалование вышестоящему прокурору не приостанавливало их 

исполнения, за исключением указаний о привлечении в качестве обвиняемого, 

квалификации, объеме обвинения, направлении дела для предания обвиняемого 

суду и прекращении дела. В случае обжалования последних вышестоящий 

прокурор мог отменить указание нижестоящего прокурора или поручить 

производство расследования другому следователю (ч. 2 ст. 127 УПК РСФСР). 

Пункт 3 части 2 статьи 37 УПК РФ в редакции 2001 г. сохранил полномочие 

прокурора по направлению дознавателям и следователям письменных 

указаний, расширив перечень тех, обжалование которых следователем 

приостанавливало их исполнение. При этом правом давать следователю 

обязательные письменные указания наделен начальник следственного отдела. С 

принятием Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ прокурор лишен права 

личного участия в расследовании и руководства следователями посредством 

направления им письменных указаний430.  

Сегодня вопрос возвращения прокурору полномочий давать указания 

следователю является одним из ключевых, обсуждаемых представителями 

                                                           
430 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 37. 
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уголовно-процессуальной науки. Ш.М. Абдул-Кадыровым ситуация, при 

которой деятельность прокурора по осуществлению уголовного преследования 

в суде оторвана от формирования обвинения в досудебном производстве, 

названа системной ошибкой законодателя, исправить которую возможно, 

предоставив прокурору право давать следователю обязательные указания, 

касающиеся объема и существа обвинения, с момента вынесения 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого431. На 

необходимость предоставления прокурору решающей роли в формировании 

обвинения указано Д.А. Сычевым, с точки зрения которого он должен иметь 

процессуальную возможность в случае бездействия следственного органа 

оказывать влияние на объем собранных доказательств посредством дачи 

следователю письменных указаний432. Не подменяя руководителя 

следственного органа, как надзорная инстанция, прокурор должен приобретать 

право на вмешательство с момента истечения сроков предварительного 

расследования, проверки сообщения о преступлении433. С.П. Щерба, 

Д.И. Ережипалиев подчеркивают необходимость восстановить право прокурора 

давать следователю обязательные письменные указания для целей устранения 

выявленных им нарушений434. А.В. Чубыкиным предложено законодательно 

закрепить полномочие прокурора давать дознавателю и следователю указания в 

случае выявления нарушений закона при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях435.  

Таким образом, большинство авторов связывают возможность дачи 

прокурором указаний с фактами выявления нарушений закона, стремясь не 

посягнуть на процессуальную самостоятельность следователя. Между тем, как 

верно отмечает Л.В. Головко, нельзя совместить «сильную прокуратуру», 

                                                           
431 Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук. М, 2015. С. 8-9.    
432 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 14-15. 
433 Там же, С. 119-120. 
434 Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции 

правовой статус, полномочия: монография / под ред. проф. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 114-115. 
435 Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис… канд. юрид. 

наук. Москва, 2014. С. 12. 
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присущую германской системе уголовного судопроизводства, и «автономное 

следствие полиции». Понятие процессуальной самостоятельности следователя 

берет свое начало из французской модели уголовного судопроизводства, в 

рамках которой следователь – представитель судебной власти, производящий 

предварительное следствие по возбужденному прокурором на основании 

материалов дознания публичному иску. Взаимоотношения прокурора и 

следователя, характеризующиеся самостоятельностью последнего, 

соответствуют системе взаимоотношений между прокурором и судом. Автором 

подчеркивается невозможность истинной процессуальной самостоятельности 

следователя в ситуации, когда он является частью иерархической машины с 

бесконечным числом руководителей следственных органов436. С лишением 

прокурора значительной части надзорных полномочий следователь не получил 

большей процессуальной самостоятельности, поскольку попал в еще большую 

зависимость от руководителя следственного органа. Как верно отмечает автор, 

для правильной расстановки приоритетов в уголовном процессе России 

необходимо определиться с тем, к какой модели судопроизводства следует 

стремиться. Выбор пути развития и будет определять правовое положение 

прокурора и следователя, а также характер их взаимоотношений. По его 

мнению, в советском, а затем и в российском судопроизводстве произошло 

смешение функции юстиции и функции, осуществляемой полицейским 

дознанием437.  

Представляется, что формируемая в современных условиях модель 

российского судопроизводства должна иметь сильного прокурора, 

руководящего расследованием и надзирающего за действиями органов 

следствия и дознания. В этой связи представляются надуманными 

высказывания отдельных авторов о «процессуальной самостоятельности 

дознавателей» с предложениями лишить прокурора полномочий направлять им 

                                                           
436 Головко Л.В. Архетипы досудебного производства, возможные перспективы развития отечественного 

предварительного следствия // Уголовное судопроизводство. 2014. № 2. С. 9-16.  
437 Там же. 
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письменные указания438. Не отвечают назначению руководящей роли 

прокурора в формировании обвинения и предложения огранить его полномочия 

давать указания дознавателю о проведении процессуальных действий до 

истечения сроков дознания и проверки сообщения о преступлении439. 

В рамках конкретизации установленных законом полномочий 

Генеральным прокурором РФ констатировано, что указания прокурора могут 

касаться вопросов направления расследования, получения и надлежащей 

фиксации доказательств, производства неотложных следственных действий по 

установлению и закреплению следов преступления, иных процессуальных 

действий в целях обеспечения своевременного раскрытия преступления 

(п. 12).440 В рамках полномочий по направлению расследования прокурором 

может быть указано на проверку версий, установление новых обстоятельств, 

изобличение лиц, совершивших новые преступления, обеспечение возмещения 

ущерба и принятие мер попечения об имуществе, детях арестованного, 

принятие решений о признании потерпевшим, гражданским истцом, 

привлечении в качестве гражданского ответчика, принудительном приводе441. 

Указания прокурора могут касаться мер процессуального принуждения, 

розыска преступников, предания лицу процессуального статуса, направления 

уголовного дела в суд442 или его прекращения443 и др.  

По мнению автора настоящего исследования, существующая модель 

взаимоотношений следователя и надзирающего прокурора, в рамках которой 

последний лишен полномочий направлять деятельность по собиранию 

доказательств и формированию обвинения до принятия по уголовному делу 

завершающего расследование решения, неэффективна, поскольку результаты 

                                                           
438 Гришин Д.А. К вопросу о совершенствовании производства дознания // Российский следователь. 2008. № 1. 

С. 10-11. 
439 Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 98. 
440 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Ген. 

прокурора Рос. Федерации от 26.01.2017 № 33 // СПС «КонсультантПлюс». 
441 Александров А.С., Белов С.И., Кухта А.А. Реформа предварительного расследования // Уголовное право. 

2007. № 5. С. 66-70.  
442 Крюков В.Ф. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным делам: современность и 

перспективы // Журнал российского права. 2007. № 10. С. 61-70. 
443 Арестова Е.Н. Виды окончания дознания // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2007 (дата 

обращения 10.04.2018).  
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расследования в части полноты установления обстоятельств, достаточности 

доказательств и правильности квалификации неизбежно должны быть оценены 

прокурором на стадии утверждения им итогового процессуального документа. 

В рамках существующей модели досудебного производства «процессуальная 

самостоятельность» следователя в ряде случаев выливается в неполноту 

расследования, приводящую в конечном итоге к нарушению ст. 6.1 УПК РФ о 

разумных сроках уголовного судопроизводства. Нарушения при производстве 

следствия нередко становятся основанием возвращения уголовных дел для 

дополнительного расследования. По результатам обжалования вышестоящим 

прокурором отменяется в среднем десятая часть процессуальных решений 

данной категории. При этом доля решений, отмененных вышестоящим 

прокурором, имеет тенденцию к снижению. Так, в 1 полугодии 2018 г. из 

1 597 постановлений прокурора о возвращении следователям СК России 

уголовных дел для производства дополнительного расследования 665 

обжаловано, 52 отменено вышестоящим прокурором (7,8 %). В 2017 г. из 3 420 

постановлений обжаловано 1 329, отменено 150 (11,2 %); в 2016 г. из 3 727 

обжаловано 1 403, отменено 151 (10,8 %); в 2015 г. из 3 505 обжаловано 1 417, 

отменено 153 (10,8 %); в 2014 г. из 3 570 обжаловано 1 473, отменено 187 

(12,7 %); в 2013 г. из 4 029 обжаловано 1 888, отменено 243 (12,9 %). По 

уголовным делам органов следствия МВД России в 1 полугодии 2018 г. из 

8 627 аналогичных решений прокурора обжаловано 522, отменено 38 (7,3 %); в 

2017 г. из 16 753 обжаловано 1 195, отменено 129 (10, 8 %); в 2016 г. из 15 195 

обжаловано 976, отменено 116 (11,9 %); в 2015 г. из 14 120 обжаловано 992, 

отменено 116 (11,7 %); в 2014 г. из 14 539 обжаловано 891, отменено 104 

(11,7 %); в 2013 г. из 15 104 обжаловано 901, отменено 90 (10 %)444.    

Изложенное позволяет поддержать представителей науки уголовного 

процесса, высказывающихся за возврат прокурору полномочия давать 

письменные указания о направлении расследования и производстве 
                                                           
444 Форма федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» за 

2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г.; отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2014 г.г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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процессуальных действий следователю в объеме, которым он был наделен до 

внесения в УПК РФ соответствующих изменений445.  

В соответствующем ключе предложено изменить положения УПК РФ, в 

том числе статью 37, внесенным в Государственную Думу Российской 

Федерации 19.09.2018 проектом Федерального закона № 550619-7 «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о 

расширении полномочий прокурора в досудебном производстве)». 

Поскольку дача прокурором указаний о направлении расследования в 

рамках уголовного преследования имеет цель защиты публичного интереса, 

выражающегося в обеспечении законности в уголовном досудебном 

производстве446, рассматриваемые правовые средства должны носить 

руководящий характер и иметь направленность не только на устранение 

допущенных нарушений закона, но и на их предотвращение447, формирование 

обвинения и обеспечение своевременного раскрытия преступлений448, в том 

числе на стадии возбуждения уголовного дела. В аналогичном контексте 

конкретизировано соответствующее полномочие прокурора на этапе проверки 

сообщений о преступлениях организационно-распорядительным документом 

Генеральной прокуратуры РФ449. Именно такое понимание указаний, которые 

могут быть эффективным средством превенции, позволит отграничить их от 

иного правового средства прокурора – требования об устранении нарушений 

закона, от которого также не стоит отказываться.  

Несмотря на установленную ч. 4 ст. 41 УПК РФ обязательность указаний 

прокурора для дознавателя, который может быть отстранен прокурором от 

производства дознания в случае их неисполнения, дознаватель наделен правом 

                                                           
445 Быков В.М. Правовое положение прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // 

Российская юстиция. 2016. № 11. С. 30-34.  
446 Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дис. … канд. юрид. 

наук /12.00.09. Москва, 2016. С. 11-13, 52-53. 
447 Ряполова Я.П. Процессуальные действия прокурора по надзору за законностью и обоснованностью действий 

и решений на стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2012. № 14. С. 9-11. 
448 Образцы документов прокурорской практики: практич. пособие / Е.А. Архипова, А.Ю. Винокуров, Т.Г. 

Воеводина и др.; под общ. ред. А.Э. Буксмана, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М: Юрайт, 2014 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
449 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Ген. 

прокурора Рос. Федерации от 26.01.2017 № 33 // СПС «КонсультантПлюс». 
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их обжалования вышестоящему прокурору. Представляется, что в законе 

следует предусмотреть обязательность указаний и для следственных органов, 

не лишая последних возможности их обжалования в аналогичном формате.  

При этом исполнение указаний должно быть ограничено достаточным 

для этого сроком, определяемым прокурором. В практической деятельности 

срок исполнения указаний устанавливается не всегда. Обеспечить 

результативность деятельности прокурора, осуществление им надлежащего 

контроля исполнения указаний возможно, законодательно закрепив его 

полномочие устанавливать срок исполнения указаний, возложив на орган 

расследования обязанность по информированию прокурора об их исполнении. 

Результаты анализа проблем применения действующего законодательства 

и предложенных в научной литературе путей их решения позволили 

сформулировать следующие выводы и предложения.  

В рамках реализации функций уголовного преследования и надзора за 

процессуальной деятельностью прокурор должен быть наделен правом давать 

письменные указания о направлении расследования и производстве 

процессуальных действий как дознавателю, так и следователю. При этом 

основания для их направления в орган расследования не следует ограничивать 

выявленными нарушениями. Для достижения публичного интереса данные 

правовые средства должны предоставлять прокурору возможность эффективно 

предупреждать нарушения уголовно-процессуального закона при производстве 

по уголовному делу, материалу проверки, принимать меры к раскрытию 

преступления, а также участвовать в формировании обвинительного тезиса, 

который в последующем ему предстоит поддерживать в суде. При этом 

прокурор должен быть наделен правом использовать рассматриваемые средства 

реагирования в любой момент досудебного производства, а также 

контролировать их исполнение в рамках установленного им срока. 

Соответствующие изменения необходимо внести в пункт 4 части 2 статьи 

37 УПК РФ. Статью 38 УПК РФ следует дополнить частью 3.1, в соответствии 

с которой указания прокурора по уголовному делу и материалу проверки, 
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обязательны для исполнения следователем до истечения срока, установленного 

прокурором. О результатах исполнения указаний следователь письменно 

уведомляет прокурора. Обжалование письменных указаний вышестоящему 

прокурору не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ. Аналогичным образом необходимо 

регламентировать порядок исполнения указаний прокурора дознавателем в 

части 3 статьи 41 УПК РФ.  

 

§ 8. Использование средств реагирования вышестоящим прокурором 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 37 УПК РФ полномочия прокурора в уголовном 

судопроизводстве реализуются прокурорами городов и районов, их 

заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими 

прокурорами. Несмотря на то, что понятие «вышестоящий прокурор» 

законодательно не определено, предполагается наделение его большим 

объемом полномочий в сравнении с надзирающим прокурором.  

Вышестоящий прокурор, контролируя деятельность надзирающего 

прокурора, использует правовые средства, направленные на исправление его 

ошибок, принимает решения, обладающие большей юридической силой. В 

рамках указанной деятельности он рассматривает жалобы заинтересованных 

лиц на действия и решения нижестоящего прокурора, а также ходатайства 

следователей и дознавателей об отмене его процессуальных решений.  

В соответствии с ч. 4 ст. 124 УПК РФ должностные лица органов 

расследования вправе обжаловать вышестоящему прокурору действия 

(бездействие) и решения прокурора только в случаях, прямо предусмотренных 

УПК РФ. Несмотря на вполне определенные законодательные формулировки, в 

научных кругах высказываются мнения о наличии у следователя права 

обжаловать, в том числе, его решения об отмене постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, приостановлении и прекращении уголовного 
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дела.450 По мнению С. Никифорова, право органов расследования обжаловать 

любые решений прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса 

обусловлено наличием у вышестоящего прокурора полномочия по отмене 

незаконных и необоснованных постановления нижестоящего прокурора.451 

Следует все же согласиться с А.О. Бекетовым, подчеркивающим 

предусмотренную законом возможность органов расследования обжаловать 

лишь некоторые уголовно-процессуальные акты прокурора452, включая 

решения об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела, о  

возвращении уголовного дела для дополнительного расследования, изменения 

объема обвинения и квалификации, пересоставления обвинительного 

заключения (акта или постановления), о направлении его для производства 

дознания в общем порядке, об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, 

дознаватель вправе обжаловать вышестоящему прокурору данные ему 

надзирающим прокурором указания.  

По результатам рассмотрения жалоб и ходатайств вышестоящий 

прокурор оценивает законность процессуальной деятельности нижестоящего 

прокурора и, при наличии оснований, принимает меры к устранению 

нарушений закона. И хотя деятельность вышестоящего прокурора по 

обеспечению законности уголовного судопроизводства не всегда инициируется 

участниками процесса, случаи их обжалования следственными органами 

нередки. По официальным данным в 2016 г. из 5 469 постановлений 

следственных органов об отмене решений о возбуждении уголовного дела 408 

обжаловано вышестоящему прокурору, 153 отменено; в 2015 г. из 5 773 

постановлений обжаловано 461, отменено 147; в 2014 г. из 6 361 постановления 

обжаловано 352, отменено 120; в 2013 г. из 7 843 постановлений обжаловано 

365, отменено 148 (с 2017 года число обжалованных вышестоящему прокурору 
                                                           
450 Александров А.С., Поспелова Ю.С., Сивин И.А. Дифференциация форм прокурорского реагирования на 

неправомерные решения органа предварительного следствия // Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2011. № 1 (14). С. 110-114.  
451 Никифоров С. Исполнение требований прокурора // Законность. 2009. № 4. С. 25-27.  
452 Бекетов А.О. Процессуальные отношения между прокурором и следственным органом: поиск оптимальной 

модели // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 12. С. 206-213. 
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постановлений и их отмен перестали быть отчетными показателями). 

Наибольшее число обжалованных постановлений нижестоящего прокурора 

приходится на органы Следственного комитета Российской Федерации (в 

2016 г. – 95 %; в 2015 г. – 92,2 %; в 2014 г. – 83,2 %; в 2013 г. – 89,3 %).453 

Отсутствие возможности обжаловать постановления прокурора 

существенно влияет на число отмененных вышестоящим прокурором 

процессуальных решений. Так, в 2016 году им признано незаконными 60 

решений об отмене постановлений следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела (в 2015 г. – 96; в 2014 г. – 57; в 2013 г. – 76), 32 решения об 

отмене постановлений следователя о прекращении уголовных дел (в 2015 г. – 

39; в 2014 г. – 47; в 2013 г. – 38), 6 отмен постановлений о приостановлении 

предварительного следствия (в 2015 г. – 13; в 2014 г. – 25; в 2013 г. – 46). С 

2017 года количество отмененных вышестоящим прокурором постановлений 

данной категории в статистических отчетах не отражается.454  

В процессуальной деятельности вышестоящего прокурора особое место 

занимают полномочия по проверке законности обжалованных органами 

расследования в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 38, п. 1.2 ч. 3 ст. 41 УПК РФ 

постановлений о возвращении уголовных дел, поступивших с обвинительным 

заключением (актом, постановлением). При этом наиболее широко, хотя и не 

всегда обоснованно, данное право используется следственными органами. По 

результатам обжалования ими решений, принятых в порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 

УПК РФ, вышестоящим прокурором в 1 полугодии 2018 г. в суд направлено 

3,4 % уголовных дел от числа возвращенных для дополнительного 

расследования в органы СК России (в 2017 г. – 4,6 %; в 2016 г. – 4 %, в 2015 г. – 

4,4 %; в 2014 г. – 5,2 %; в 2013 г. – 6 %). По органам следствия МВД России в 1 

полугодии 2018 г. доля направленных в суд уголовных дел составила 0,44 % (в 

                                                           
453 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
454 Отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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2017 г. – 0,77 %; в 2016 г. – 0,76 %; в 2015 г. – 0,82 %; в 2014 г. – 0,72 %; в 2013 

г. – 0,6 %)455.  

До декабря 2015 года правом обжалования рассматриваемых решений 

прокурора были наделены только следователи. С принятием Федерального 

закона от 14.12.2015 № 380-ФЗ аналогичным правом наделены и дознаватели. 

Одновременно они получили право обжаловать вышестоящему прокурору 

письменные указания надзирающего прокурора. При этом порядок и сроки их 

обжалования законом не регламентированы. Поскольку обжалование 

письменных указаний не приостанавливает их исполнение дознавателем, срок 

обращения с соответствующим ходатайством к вышестоящему прокурору 

должен быть ограничен. Данная мера позволит избежать затягивания 

дознавателем их исполнения, а также признания незаконными уже 

исполненных указаний прокурора. Таким образом, срок обращения дознавателя 

с соответствующим ходатайством к вышестоящему прокурору следует 

ограничить 24 часами. В ходе опроса этот тезис поддержан 59 % респондентов 

из числа заместителей прокуроров, надзирающих за процессуальной 

деятельностью (43 из 73), 41 %, не поддержав его, указали на отсутствие в 

регионе практики обжалования дознавателями письменных указаний 

прокурора. 

По аналогии с порядком, установленным ч. 4 ст. 226 УПК РФ, следует 

нормативно закрепить правило о согласовании рассматриваемого ходатайства 

дознавателя с начальником органа дознания. Данными положениями 

необходимо дополнить ч. 4 ст. 41 УПК РФ.  

Вышестоящий прокурор наделен и другими исключительными 

полномочиями. Он вправе обращаться к руководителю вышестоящего 

следственного органа с требованием об устранении нарушений закона при 

несогласии с ними следователя и его руководителя; утверждать обвинительное 

заключение по делу, направленному ему прокурором, установившим его 
                                                           
455 Форма федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» за 

2013-2017 г.г., 1 полугодие 2018 г.; отчеты о работе прокурора «Надзор за исполнением законов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства» по форме НСиД за 2013-2014 г.г. // Информационная система 

обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. Федерации (ИСОП). 
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подсудность вышестоящему суду; продлевать до 30 суток срок рассмотрения 

уголовного дела, поступившего для утверждения обвинительного заключения 

по ходатайству нижестоящего прокурора; использовать право его отвода в 

досудебном производстве.  

Наряду с полномочиями вышестоящего прокурора, которыми прокурор 

наделен исключительно как вышестоящий, он вправе осуществлять 

полномочия надзирающего прокурора. Их реализация, как правило, связана с 

установленными им нарушениями, меры по устранению которых надзирающим 

прокурором не приняты.  

Пунктами 1.3, 1.14 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 28.12.2016 

№ 826 вышестоящим прокурорам предписано при несогласии с позицией 

нижестоящего прокурора о признании законными постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, его прекращении либо приостановлении, 

используя полномочия, предусмотренные п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, принимать 

меры к их отмене.  

Вопрос реализации вышестоящим прокурором права отменять 

незаконное постановление о возбуждении уголовного дела в случае пропуска 

срока его отмены надзирающим прокурором в соответствующем приказе, как и 

в научной литературе, не разрешен. По мнению Д. Ережипалиева, в 

рассматриваемой ситуации прокурор вправе требовать от следственных 

органов устранения нарушений в виде отмены незаконного постановления 

руководителем следственного органа. В случае пропуска срока отмены 

соответствующего постановления дознавателя, полномочие по его отмене 

может быть реализовано вышестоящим прокурором при соблюдении ч. 4 ст.146 

УПК РФ456. 

Отсутствует единообразие при реализации прокурором названных 

полномочий и в практической деятельности. В 12 регионах России (16,4%) из 

73, заместители районных прокуроров которых приняли участие в опросе, 

                                                           
456 Ережипалиев Д. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела [Электронный ресурс] // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 29.07.2016). 

consultantplus://offline/ref=88C8866156242BA393DE024CF074AE560F7F0D7D83E845EFE37C9DFE7F7E71268F78A2EE2BvAHEL
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отмена соответствующих постановлений осуществляется исключительно 

вышестоящим прокурором, в 15 субъектах (20,5%) указанные полномочия 

реализуются как вышестоящим, так и надзирающим прокурором, в 28 

субъектах (38,4%), включая Омскую область, незаконные постановления, 

несмотря на пропуск срока, отменяются надзирающим прокурором, в 3 

субъектах (4,1%) при пропуске надзирающим прокурором срока, 

установленного ч. 4 ст. 146 УПК РФ, незаконные постановления отменяются 

руководителем следственного органа, в том числе по требованию прокурора. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что случаи пропуска указанных 

сроков не исключены. Только 20,5% (15) опрошенных заявили об отсутствии 

случаев отмены незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела по 

истечении срока, установленного ч. 4 ст. 146 УПК РФ.    

Приведенный в научной литературе выход из ситуации представляется 

автору настоящего исследования интересным, но не бесспорным, ведь 

действующий закон не наделяет вышестоящего прокурора большими 

возможностями по отмене незаконного постановления о возбуждении 

уголовного дела, чем прокурора надзирающего. Неверно констатировать 

возможность реализации названного полномочия вышестоящим прокурором в 

любой момент предварительного расследования лишь на основании 

предоставленного ему права отменять наряду с постановлениями нижестоящего 

прокурора незаконные и необоснованные постановления органа дознания. 

Пункт 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ требует от вышестоящего прокурора соблюдения 

установленного законом порядка принятия процессуальных решений. 

Пресекательность срока отмены постановления о возбуждении уголовного дела 

нельзя рассматривать только в контексте необходимости уложиться в 24 часа с 

момента предоставления прокурору материалов, послуживших основанием для 

возбуждения уголовного дела. Наряду с указанным должна соблюдаться 

процессуальная форма указанной деятельности, последовательность 

совершения процессуальных действий по возбуждению дела, направлению 
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соответствующего постановления прокурору, его проверке и отмене 

последним, в случае незаконности.  

Неоднозначным является применение разного похода в отношении 

полномочий вышестоящего прокурора по отмене незаконного постановления о 

возбуждении следователя и дознавателя. Безусловно, для решения вопроса об 

отмене незаконного процессуального решения надзирающий прокурор вправе 

направить руководителю следственного органа требование в порядке п. 3 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ. Однако руководитель следственного органа может и не 

согласиться с данным актом реагирования. Более эффективным в обеспечении 

законности уголовного судопроизводства представляется наделение 

вышестоящего прокурора равными полномочиями по отмене незаконного 

постановления о возбуждении уголовного дела и в отношении органов 

следствия, и в отношении органов дознания.  

На необходимость устранения нарушений в случае непринятия 

своевременных мер надзирающим прокурором указано в постановлении 

Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан от 02.05.2012 по делу 

№ 44у-3211/12. Президиумом удовлетворено надзорное представление 

заместителя прокурора республики, отменено постановление Кировского 

районного суда г. Уфы от 16.11.2009 по жалобе адвоката на постановление 

заместителя прокурора республики об отмене незаконного постановления о 

возбуждении дела. Как указано судом, непринятие нижестоящим прокурором 

мер к отмене незаконного постановления не освобождает вышестоящего 

прокурора от обязанности устранить нарушения органа расследования457. 

Представляется заслуживающим внимания возникший в связи с 

признанием неконституционной ч. 1 ст. 214 УПК РФ вопрос наделения суда 

правом отмены постановлений о прекращении уголовных дел, вынесенных по 

                                                           
457 Постановление Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан от 02.05.2012 по делу № 44у-

3211/12 // СПС «Консультант Плюс». 
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реабилитирующим основаниям, по истечении года с момента их принятия.458 

Как указано ранее, право отменять постановления органа расследования по 

истечении данного срока при установлении новых сведений о виновности 

реабилитированного лица должно принадлежать вышестоящему прокурору.  

Вышестоящий прокурор также наделен полномочием в соответствии с 

п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ принимать решения о возвращении уголовного дела 

для дополнительного расследования в случае установления незаконности 

решения об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу до 

его направления в суд. Изучение практики Омской области показало наличие 

подобных примеров. Так, 23.01.2017 заместителем прокурора Кировского 

административного округа г. Омска утверждено обвинительное заключение по 

уголовному делу № 6140. В связи с установленным прокурором округа фактом 

ненадлежащего уведомления потерпевшего об окончании следственных 

действий, лишивших его возможности ознакомления с материалами дела, 

постановлением прокурора округа от 31.01.2017 решение заместителя об 

утверждении обвинительного заключения отменено, уголовное дело 

возвращено следователю для устранения выявленных недостатков459.   

Следствием отсутствия в уголовно-процессуальном законе определения 

понятия «вышестоящий прокурор» является противоречивая практика 

реализации некоторых его полномочий. Безусловно, вышестоящим является 

прокурор субъекта РФ по отношению к прокурору районного звена. Не так 

однозначно в уголовно-процессуальной науке разрешен этот вопрос 

применительно к прокурору района и его заместителю. Его решение зависит от 

варианта соподчинения, рассматриваемого в качестве определяющего.  

С.А. Никифоров, анализируя положения ч. 5 ст. 37 УПК РФ, отмечает, 

что прокуроры района, города и их заместители в процессуальном отношении 

являются прокурорами одного уровня, их нельзя соотносить как вышестоящего 

                                                           
458 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 28-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Рос. газ. – 2017 – 24 ноября. 
459 Надзорное производство по уголовному делу № 6140 // Архив прокуратуры Кировского административного 

округа г. Омска. 
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и нижестоящего прокурора.460 Аналогичным образом трактуют содержание ч. 5 

ст. 37 УПК РФ А. Г. Халиулин, Ш. М. Абдул-Кадыров461, Н.В. Горак. 462  

Противоположенную точку зрения высказывает В.П. Векшин, указывая, 

что прокурор района является вышестоящим должностным лицом по 

отношении к подчиненному ему заместителю463.  

В.Ф. Крюковым понятие «вышестоящий прокурор» предложено 

рассматривать в двух вариантах. С точки зрения соподчиненности внутри 

одного органа, полномочиями наделены прокуроры – руководители и их 

заместители. С точки зрения соотношения вышестоящих и нижестоящих 

прокуратур и прокуроров системе органов прокуратуры, компетенция 

вышестоящего органа прокуратуры имеет приоритетное по юридической силе 

отношение к компетенции нижестоящего органа прокуратуры.464 Для ответа на 

вопрос, какой из предложенных в научной литературе принципов 

субординации необходимо использовать при определении рассматриваемого 

понятия необходимо проанализировать его применительно к конкретным 

полномочиям. 

Полномочием вышестоящего прокурора по утверждению обвинительного 

заключения по уголовному делу, безусловно, должен быть наделен прокурор 

субъекта федерации, поскольку только он правомочен направить уголовное 

дело в суд соответствующего уровня.465 Указанный прокурор вправе продлить 

срок рассмотрения материалов уголовного дела прокурором района и его 

заместителем. В научной литературе высказана справедливая критика 

произвольного толкования ч. 1.1 ст. 221 УПК РФ, допускающего случаи 

продления прокурором района срока рассмотрения материалов уголовного дела 

                                                           
460 Никифоров С.А. Полномочия прокуроров различных уровней // Законность. 2012. № 4. С. 25-27. 
461 Абдул-Кадыров Ш.М., Халиулин А.Г. Понятие «прокурор» и «вышестоящий прокурор» в досудебном 

производстве по уголовным делам // Законность. 2014. № 1. С. 43-46.  
462 Горак Н.В. Обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования: дис. … канд. юрид. наук / 12.00.09. Краснодар, 2017.  
463 Векшин В.П. Правовой статус вышестоящего прокурора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства // Вестник Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 1 (51). С. 65-74. 
464 Крюков В.Ф. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным делам: современность и 

перспективы // Журнал российского права. 2007. № 10. С. 61-70. 
465 Абдул-Кадыров Ш.М., Халиулин А.Г. Понятие «прокурор» и «вышестоящий прокурор» в досудебном 

производстве по уголовным делам // Законность. 2014. № 1. С. 43-46. 
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его заместителем.466 Наделение прокурора районного звена такой 

возможностью не обеспечивает разумности сроков, не отвечает назначению 

уголовного судопроизводства.  

Конструкция ч. 6 ст. 37 УПК РФ позволяет заключить, что вышестоящим 

по отношению к прокурору района и его заместителю является прокурор 

субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий по внесению 

требований руководителю вышестоящего следственного органа, т.е. 

следственного органа по субъекту Российской Федерации. Требование 

Председателю Следственного комитета Российской Федерации или 

руководителю следственного органа федерального органа исполнительной 

власти вносится, соответственно, заместителем Генерального прокурора РФ467.   

Не так однозначно в теории и практической деятельности трактуется 

рассматриваемое понятие применительно к полномочиям по рассмотрению 

жалоб участников процесса в порядке ст. 124 УПК РФ, отмене незаконных 

постановлений надзирающего прокурора на основании п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

в том числе постановлений о возвращении уголовных дел в орган 

расследования по ходатайствам следователей и дознавателей. Часть 4 статьи 

221 УПК РФ предусматривает возможность обжалования следователем с 

согласия его руководителя вышестоящему прокурору постановления о 

возвращении уголовного дела для дополнительного следствия. В случае 

несогласия с решением вышестоящего прокурора оно может быть обжаловано 

Генеральному прокурору Российской Федерации с согласия руководителя 

следственного органа соответствующего уровня. Буквальное толкование 

названной нормы позволяет сделать вывод о том, что в качестве вышестоящего 

прокурора по отношению к должностным лицам органов прокуратуры 

районного звена рассматривается прокурор субъекта РФ и его заместитель. 

Изучение надзорной деятельности свидетельствует, однако, о 

существовании в Омской области практики обжалования следственными 

                                                           
466 Там же. 
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органами прокурору района соответствующих постановлений их 

заместителей.468 Подобная практика, складывающаяся и в иных регионах469, 

признается обоснованной судом.  

В 2013 году постановлением заместителем прокурора Центрального 

района г. Волгограда уголовное дело возвращено для дополнительного 

расследования. По ходатайству следователя обжалованное решение 

нижестоящего прокурора отменено, обвинительное заключение утверждено. 

Центральным районным судом г. Волгограда уголовное дело возвращено 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с утверждением обвинительного 

заключения неуполномоченным субъектом. Президиумом Волгоградского 

областного суда сделан противоположный вывод о наличии у прокурора 

района, являющегося вышестоящим по отношению к своему заместителю, 

полномочия рассматривать ходатайство следователя и утверждать 

обвинительное заключение при несогласии с решением заместителя.470  

Неоднозначны мнения ученых-процессуалистов о наличии у прокурора 

района права отменять постановление своего заместителя, рассматривать 

жалобы на его действия и решения. С позиции А.А. Тимошенко жалоба на 

действия заместителя прокурора районного звена в порядке ст. 124 УПК РФ с 

учетом положений ч. 5 ст. 37 УПК РФ должна подаваться прокурору субъекта 

Российской Федерации или его заместителю. Аналогичный подход должен 

применяться в отношении жалоб на действия заместителей прокурора субъекта 

федерации.471 С точки зрения С.А. Никифорова, прокурор района не может 

использовать предусмотренное п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочие в 

                                                           
468 Постановление прокурора Советского административного округа г. Омска от 11.04.2016 об отказе в 

удовлетворении ходатайства следователя об отмене постановления его заместителя от 29.03.2016 о 

возвращении уголовного дела № 243503 для дополнительного расследования // Архив прокуратуры Советского 

административного округа г. Омска. 
469 Апелляционное постановление Московского городского суда от 16.02.2015 № 1249/2015 // СПС 

«КонсультантПлюс»; Мазуров Н.А. Обжалование постановлений прокурора о возвращении уголовного дела 

следователю для производства дополнительного следствия // Законность. 2013. № 11. С. 15-17. 
470 Постановление Президиума Волгоградского областного суда от 04.12.2013 № 44у-201/2013 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
471 Тимошенко А.А. К вопросу о толковании процессуального термина «вышестоящий прокурор» // http: 

rlijournal.com/2013/07/440/ (дата обращения 21.01.2018). 
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отношении решения своего заместителя.472 В.Ф. Крюков, напротив, указывает 

на возможность применения прокурором названных средств реагирования 

независимо от варианта соподчиненности в случае выявления противоречия 

решения прокурора нормам закона.473 Аналогичную позицию занимает 

В.П. Векшин.474  

В практической деятельности прокуроры районного звена фактически 

реализуют полномочия вышестоящих, отменяя незаконные постановления 

своих заместителей, рассматривая жалобы на их действия и решения.475 

Существование указанной практики подтверждено анкетированием, по 

результатам которого ее наличие отмечено 74% (54 из 73) заместителей 

прокуроров, осуществляющих надзор за процессуальной деятельностью 

органов расследования в разных регионах России. Только 26% опрошенных 

(19) указали на ее отсутствие. 

Представляется, что существование указанной правоприменительной 

практики не должно игнорироваться. Нельзя не отметить, что понятие 

«вышестоящий прокурор», дававшееся применительно к реализации его 

полномочий по продлению срока рассмотрения уголовного дела, поступившего 

с обвинительным заключением, исключено из организационно-

распорядительного документа Генпрокуратуры РФ. В соответствии с ранее 

действующим приказом в качестве вышестоящих по отношению к прокурорам 

района и их заместителям рассматривались прокуроры субъектов РФ и 

приравненные к ним военные и специализированные прокуроры476. Новая 

редакция приказа аналогичного положения не содержит.  

                                                           
472 Никифоров С.А. Полномочия прокуроров различных уровней // Законность. 2012. № 4. С. 33-35. 
473 Крюков В.Ф. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным делам: современность и 

перспективы // Журнал российского права. 2007. № 10. С. 61-70. 
474 Векшин В.П. Правовой статус вышестоящего прокурора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства // Вестник Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 1 (51). С. 65-74. 
475 Постановление прокурора КАО г. Омска от 05.05.2017 об отмене постановления заместителя от 25.04.2017 

об изъятии уголовного дела № 11701520050000235 из производства дознания ОП № 1 УМВД России по 

г. Омску и передаче его в следственный отдел по КАО г. Омска СУ СК России по Омской области; 
постановление прокурора КАО г. Омска от 22.05.2017 об отказе в удовлетворении жалобы Романовой Т.В // 

Архив прокуратуры Кировского административного округа г. Омска. 
476 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия: приказ Ген. прокурора Рос. Федерации от 02.06.2011 № 162 // СПС «КонсультантПлюс».  
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Резонным является вопрос, что делать прокурору района с 

постановлением своего заместителя в случае его незаконности. По мнению 

автора настоящего исследования, прокурор района не только вправе, но и 

обязан отменить незаконное процессуальное решение. Противоположенная 

трактовка п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ нарушит права участников уголовного 

процесса, затруднит их доступ к правосудию. Аналогичным образом прокурор 

района должен рассмотреть жалобу в порядке ст. 124 УПК РФ на 

процессуальные действия и решения подчиненного ему заместителя и 

удовлетворить ее при установлении к тому оснований. 

Следует отметить, что понятие «вышестоящий прокурор» содержится в 

ряде норм УПК РФ, регулирующих судебное производство по уголовному 

делу. В соответствии с ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ право апелляционного 

обжалования судебного решения наряду с государственным обвинителем 

принадлежит вышестоящему прокурору. В указанном случае вышестоящим по 

отношению к государственному обвинителю является прокурор того уровня, в 

подчинении которого он находится.    

Отсутствие законодательной дефиниции рассматриваемого понятия не 

только допускает различные трактовки объема полномочий прокурора того или 

иного уровня. Как справедливо отмечено А.А. Тимошенко, Генеральный 

прокурор Российской Федерации, издав организационно-распорядительный 

документ по вопросам реализации полномочий прокурора в уголовном 

судопроизводстве, может расширить или сузить объем понятия «вышестоящий 

прокурор» в уголовном процессе477.   

Изложенное позволяет констатировать необходимость законодательной 

конкретизации полномочий прокуроров разного звена, которая возможна путем 

определения анализируемого понятия с использованием обоих названных 

критериев. С учетом соподчиненности внутри одного органа прокурор района 

является вышестоящим для его заместителя. С точки зрения соотношения в 
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системе органов прокуратуры, вышестоящим по отношению к прокурору 

района является прокурор субъекта РФ, а по отношению к последнему – 

Генеральный прокурор Российской Федерации. Статью 37 УПК РФ 

предлагается дополнить частью 5.1, согласно которой вышестоящим 

прокурором по отношению к заместителю является прокурор района, города, 

иной приравненный к ним прокурор, вышестоящим прокурором по отношению 

к прокурорам района, города, их заместителям, приравненным к ним 

прокурорам являются прокуроры субъекта Российской Федерации и их 

заместители. Генеральный прокурор Российской Федерации является 

вышестоящим прокурором по отношению к прокурорам всех уровней.  

Нормы УПК РФ, предусматривающие полномочия, которые по смыслу 

закона могут быть реализованы только прокурором субъекта и его 

заместителем, необходимо скорректировать путем прямого указания в них 

данных положений. Аналогичная регламентация применена законодателем в 

отношении полномочий прокурора по продлению процессуальных сроков. На 

основании изложенного предлагается конкретизировать положения УПК РФ, 

наделив прокурора субъекта федерации, полномочиями по внесению 

требований руководителю вышестоящего следственного органа (ч. 6 ст. 37 

УПК РФ); по утверждению обвинительного заключения в случае установления 

подсудности уголовного дела вышестоящему суду (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ); 

по продлению по мотивированному ходатайству прокурора до 30 суток 10-

суточного срока рассмотрения уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением, в случае его сложности или большого объема (ч. 

1.1 ст. 221 УПК РФ).  
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Заключение 

 

Проведенное диссертационное исследование проблем использования 

прокурором средств реагирования в уголовном досудебном производстве 

позволяет заключить: 

1. В уголовном досудебном производстве прокурор от имени государства 

реализует взаимосвязанные функции уголовного преследования и надзора за 

деятельностью органов предварительного расследования, обуславливающие 

объем полномочий и правовых средств прокурора, достаточный для их 

реализации. 

2. Разновидностью правовых средств прокурора, используемых при 

осуществлении вышеназванных функций, наряду со средствами выявления 

нарушений закона являются средства реагирования – облекаемые в 

установленную уголовно-процессуальным законом форму действия и решения 

прокурора по предупреждению, пресечению и устранению нарушений закона в 

досудебном производстве, обеспечению прав и законных интересов его 

участников.  

3. Для обеспечения законности досудебного производства использование 

прокурором средств реагирования должно отвечать определенным требованиям 

– совокупности обязательных условий, основанных на предписаниях уголовно-

процессуального закона, принципах уголовного судопроизводства, 

конкретизированных организационно-распорядительными документами 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, постановлениями высших 

судебных инстанций, обоснованных положениями уголовно-процессуальной 

науки. В их числе требования законности, обоснованности, мотивированности, 

справедливости, своевременности, а также целесообразности, в том числе 

применимости, эффективности, достаточности и полноты.  

4. Условный характер классификаций не позволяет на их основе выявить 

внутреннюю организацию множества используемых прокурором в уголовном 

досудебном производстве средств реагирования. В рамках данного 
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исследования на основе применения такой операции деления, как 

систематизация, сконструирована авторская модель системы средств 

прокурорского реагирования. Выделены универсальные и уголовно-

процессуальные средства реагирования. Последние включают в себя 

процессуальные решения и действия прокурора. Процессуальные решения 

подразделяются на порождающие непосредственные правоотношения между 

прокурором и стороной защиты в рамках института досудебного соглашения о 

сотрудничестве и влекущие правоотношения между прокурором и органами 

расследования. Указанное наиболее крупное их множество включает в себя 

решения:  

- инициирующие рассмотрение вопроса об уголовном преследовании;  

- отменяющие постановления органов расследования и нижестоящего 

прокурора;  

- санкционирующие действия (решения) органов расследования;  

- формирующие обвинительный тезис и связанные с распоряжением 

обвинением;  

- реализующие организационные полномочия, обеспечивающие движение 

по уголовному делу, материалу проверки;  

- иные решения прокурора, направленные на непосредственное 

устранение нарушений закона.  

Процессуальные действия составляют адресованные органам 

расследования императивные требования и указания прокурора, а также 

изложенные в процессуальных документах предложения, требования, 

ходатайства прокурора, направляемые для рассмотрения судом. 

Для целей законодательной систематизации средств реагирования 

представляется разумным предусмотреть в ч. 2 ст. 37 УПК РФ исчерпывающий 

перечень полномочий прокурора в уголовном досудебном производстве. 

Необходимость сохранить специфику представления прокурора, 

универсального средства прокурорского реагирования, позволяет предложить 

дополнить главу 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
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прокуратуре Российской Федерации» нормой, регламентирующей порядок 

применения прокурором представления об устранении нарушений закона в 

досудебном производстве. С учетом делегированных прокурору государством 

процессуальных функций нуждаются в расширении полномочия прокурора в 

рамках института досудебного соглашения о сотрудничестве.  

5. Прокурор должен иметь право выбора способа инициирования 

уголовного преследования по выявленным им нарушениям. Он должен быть 

наделен правом решать возбудить уголовное дело по итогам проведенной им 

проверки или организовать по установленному им факту процессуальную 

проверку, направив в органы расследования постановление в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ. При этом решение органа расследования об отказе в 

возбуждении дела по результатам его рассмотрения должно согласовываться с 

прокурором.   

6. Прокурора необходимо наделить полномочиями по отмене любых 

незаконных решений как следователя, так и руководителя следственного 

органа. Ограничение полномочий прокурора по отмене процессуальных 

решений должностных лиц следственных органов со ссылкой на обеспечение 

их процессуальной самостоятельности является необоснованным. 

7. При вынесении органом расследования незаконного решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела прокурор должен быть наделен правом 

отменить указанное решение с одновременным возбуждением уголовного дела, 

при необходимости направления материалов для дополнительной проверки – 

полномочием давать следственным органам обязательные письменные 

указания о содержании дополнительной проверки, самостоятельно 

устанавливать срок их исполнения.  

8. Необходимо законодательно конкретизировать основания отмены 

прокурором и руководителем следственного органа незаконных постановлений 

о возбуждении уголовного дела, которые должны сводиться к случаям 

возбуждения уголовного дела без законных поводов и оснований, нарушению 

порядка принятия решения в отношении определенных ч. 1 ст. 447 УПК РФ 
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отдельных категорий лиц, возбуждению уголовного дела в отношении 

конкретного лица при наличии неотмененного постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела либо прекращении уголовного дела в отношении 

него по тому же факту преступной деятельности, а также иным неустранимым 

нарушениям УПК РФ, влекущим возможность незаконного уголовного 

преследования либо признания доказательств недопустимыми.  

9. Вышестоящий прокурор не наделен законом большим объемом 

полномочий по отмене постановления о возбуждении уголовного дела, чем 

прокурор надзирающий, и не вправе его отменять в случае пропуска последним 

установленного ч. 4 ст. 146 УПК РФ срока. Это полномочие вышестоящего 

прокурора нуждается в законодательном закреплении. Аналогичное право 

необходимо предоставить прокурору, надзирающему за законностью решения, 

в случае признания соответствующего постановления незаконным судом.  

Пресекательность срока отмены прокурором постановления о 

возбуждении уголовного дела не следует рассматривать только в контексте 

необходимости уложиться в 24 часа с момента предоставления ему 

соответствующих материалов. Должна соблюдаться процессуальная форма 

указанной деятельности, последовательность действий по возбуждению дела и 

направлению копии постановления прокурору, его проверке и отмене 

прокурором в случае незаконности. Обеспечению ее соблюдения отвечает 

закрепление в законе обязанности органов расследования направлять 

прокурору с копией постановления о возбуждении уголовного дела материалы, 

обосновывающие это решение.  

Процессуальный контроль должен носить упреждающий характер. 

Руководитель следственного органа должен контролировать решение 

следователя в процессе его принятия. Кроме того, до направления следователем 

копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору руководитель 

следственного органа инициативно и безотлагательно должен изучить 

процессуальное решение и материалы, его обосновывающие, и обеспечить его 

отмену. 
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10. Следует исключить из законодательных формулировок указание на 

носящие организационный характер сроки отмены прокурором решений 

следователя об отказе в возбуждении и прекращении уголовного дела, 

приостановлении расследования. Установление их в законе только для 

прокурора и отсутствие для руководителя следственного органа не направлено 

на защиту прав участников процесса, не обеспечивает соблюдение 

процессуальной формы реализации надзорных полномочий. Напротив, следует 

законодательно определить сроки направления органом расследования 

прокурору копий постановлений о приостановлении расследования, 

прекращении уголовного дела (преследования), ограничив их 24 часами.  

11. При безусловной значимости решения Конституционного суда РФ, 

признавшего неконституционной ч. 1 ст. 214 УПК РФ, позволяющую 

прокурору отменять постановление о прекращении уголовного дела по 

реабилитирующим основаниям в течение неопределенного срока, 

ограничившего его годом со дня вынесения, несовершенным представляется 

предложенный механизм отмены незаконного решения по истечении 

указанного срока, в рамках которого соответствующее право предоставлено 

только суду. Полномочие отменять упомянутые решения по истечении года с 

момента вынесения должно принадлежать прокурору. Правом его реализации 

должен быть наделен вышестоящий прокурор при установлении новых 

сведений о виновности реабилитированного лица, а также надзирающий 

прокурор – в случае признания постановления о прекращении незаконным 

судом.  

12. Возможность отмены постановлений о прекращении уголовных дел, в 

том числе принятых по нереабилитирующим основаниям, должна быть 

ограничена сроком давности привлечения к уголовной ответственности, за 

исключением отмен постановлений о прекращении уголовных дел для целей 

реабилитации невиновных лиц.  

13. Отменяя незаконные решения следственных органов о 

приостановлении расследования, прекращении уголовных дел, прокурор не 
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может гарантировать соблюдения разумных сроков возобновления 

расследования. В результате распространены ситуации длительного 

невозобновления производства по уголовным делам о нераскрытых 

преступлениях, на неполноту расследования которых указано прокурором. 

Соблюдение разумных сроков расследования возможно обеспечить, лишь 

наделив прокурора правом возобновлять производство по уголовным делам 

одновременно с отменой постановлений о приостановлении, прекращении.   

14. Санкционирование прокурором процессуальной деятельности органов 

расследования в виде согласования их действий и решений следует 

рассматривать в качестве самостоятельного средства превентивного 

реагирования, применяемого при осуществлении надзора за процессуальной 

деятельностью. Пресекательный характер решения об отказе в согласовании 

процессуальной деятельности органов расследования при установлении ее 

незаконности обуславливает необходимость их выражения в форме 

мотивированных постановлений.  

15. При отказе в согласовании решений дознавателя о возбуждении 

уголовного дела в порядке ч. 4 ст. 147 УПК РФ и прекращения уголовного дела 

по основаниям, установленным УПК РФ, прокурор должен выносить 

мотивированные постановления соответствующего содержания. При этом 

решения органов расследования следует считать принятыми только после их 

согласования прокурором. Превентивный вариант реагирования, не связанный 

с их отменой, представляется более правильным, отвечающим назначению 

рассматриваемых правовых средств, предотвращающих нарушение прав 

участников уголовного судопроизводства.  

16. Не оправдано применение согласования как эффективного средства 

превенции нарушений закона только к процессуальной деятельности 

дознавателей. Прокурора следует наделить правом согласовывать наиболее 

значимые, способные нарушить конституционные права участников уголовного 

судопроизводства процессуальные действия следователей, связанные с 

обращением к суду с ходатайствами об избрании, изменении или отмене меры 
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пресечения и производстве иных процессуальных действий, которые 

допускаются на основании судебного решения.  

17. Вследствие изменения процессуального статуса прокурора его 

деятельность на завершающем этапе досудебного производства свелась к 

критикуемой большинством ученых модели констатации прокурором 

законности производства процессуальной деятельности органов расследования, 

«санкционирования» обвинительного тезиса следователя, когда прокурор, 

отстраненный от принятия иных важных решений по формированию обвинения 

и распоряжению им, либо утверждает обвинительное заключение (акт, 

постановление) либо возвращает уголовное дело в орган расследования. При 

таких обстоятельствах неминуемы выводы об утраченном значении функции 

прокурора по осуществлению уголовного преследования. Между тем прокурор 

назван законодателем первым в числе участников уголовного процесса со 

стороны обвинения, осуществляющих от имени государства уголовное 

преследование. Возложение на прокурора ответственности за содержание 

обвинения и законность уголовного преследования представляется 

неоправданным без возвращения ему всего комплекса утраченных полномочий 

по формированию обвинительного тезиса и распоряжению обвинением, в том 

числе посредством прекращения уголовного дела (уголовного преследования).  

18. Прокурор должен быть наделен полномочиями прекращать уголовные 

дела по любым предусмотренным законом основаниям, в том числе 

предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ. Принимать соответствующее решение 

прокурор должен на этапе изучения уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением (актом, постановлением), направляя в суд 

собственное ходатайство о назначении судебного штрафа. В случае его 

неуплаты постановление о назначении судебного штрафа подлежит отмене 

судом, его вынесшим, с возвращением прокурору уголовного дела для 

утверждения обвинительного заключения (акта, постановления).  

19. Нуждаются в совершенствовании полномочия прокурора, 

обеспечивающие движение по уголовному делу, материалу проверки. 
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Недостаточность средств реагирования не позволяет прокурору принять 

эффективные меры к пресечению нарушения разумных сроков уголовного 

судопроизводства следственными органами. Для ее преодоления прокурора 

следует наделить полномочиями по продлению и установлению сроков 

следствия в случае его возобновления, в том числе по ходатайству следователя 

при возобновлении расследования должностными лицами следственного 

органа. Прокурора необходимо наделить также правом соединения 

находящихся в производстве следователей уголовных дел, разрешения отводов 

и самоотводов должностных лиц следственных органов, отстранения их от 

производства расследования, не лишая аналогичных полномочий руководителя 

следственного органа. Данная мера позволит прокурору, не подменяя 

последнего, эффективно использовать рассматриваемые правовые средства для 

целей устранения нарушений закона. 

20. Изменение формы расследования по уголовному делу на современном 

этапе развития уголовного процесса России предполагает принятие 

процессуального решения наделенным соответствующим правом субъектом. 

Исходя из смысла уголовно-процессуального закона, указанное полномочие 

может принадлежать только прокурору и должно оформляться постановлением, 

а не письменным указанием, данным в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 150 и ч. 4 

ст. 150 УПК РФ.  

21. Укрытие преступлений от учета путем необоснованной пересылки 

материалов по подследственности обуславливает необходимость 

законодательно закрепить механизм превентивного воздействия прокурора в 

данной сфере, выражающийся в обязанности согласовывать с ним 

соответствующее решение как дознавателя, так и следователя. При этом 

следует предусмотреть право органа расследования передавать сообщение о 

преступлении по подследственности в соответствии со статьей 152 УПК РФ в 

случае невозможности получения достаточных данных для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении на территории 

обслуживания данного органа.  
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22. Законодателю следует ограничить право суда оценивать допустимость 

доказательств до поступления уголовного дела в суд случаями, 

предусмотренными ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Несостоятельны доводы сторонников 

отнесения проверки законности всех доказательств, добытых по делу, к 

компетенции следственных судей. Вовлечение суда в процесс формирования 

доказательств до поступления уголовного дела для рассмотрения по существу 

фактически приведет к выполнению им функции одной из сторон. Проверка 

допустимости доказательств на основе оценки их в совокупности должна 

остаться в ведении прокурора, полномочия которого нужно конкретизировать. 

Следует предусмотреть, что указанные полномочия реализуются посредством 

вынесения мотивированного постановления в любой момент досудебного 

производства. С учетом наличия у участников процесса права обратиться к 

прокурору с жалобой на нарушения при производстве следственных действий, 

посредством которых получены доказательства, необходимость в наделении их 

правом обращаться к прокурору с аналогичным ходатайством отсутствует.  

23. Вследствие трансформации статуса прокурора им утрачен не только 

механизм реализации его полномочия по освобождению незаконно 

задержанных и заключенных под стражу лиц, но и значение его в качестве 

общеправовой и уголовно-процессуальной гарантии неприкосновенности 

личности. Исправлению ситуации будет способствовать закрепление в законе 

обязанности органа расследования направлять прокурору копию протокола 

задержания, конкретизация оснований и порядка применения данного 

полномочия, в соответствии с которым прокурор своим постановлением 

незамедлительно освобождает из-под стражи подозреваемого, которому по 

истечении срока, установленного ч. 1 и 2 ст. 100 УПК РФ, не предъявлено 

обвинение; в случае истечения предельного срока содержания подозреваемого 

(обвиняемого) под стражей, прекращения уголовного дела (преследования), 

переквалификации, исключающей возможность заключения под стражу; в 

случае установления факта содержания под стражей без судебного решения. В 

законе следует предусмотреть и основания прекращения ограничения свободы 
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лиц, помещенных в медицинскую организацию в связи с обеспечением 

производства по делу по медицинским критериям, связав их со случаями 

утраты лицом статуса подозреваемого или обвиняемого.  

24. Сокращение объема полномочий прокурора в отношении 

следственных органов обусловило необходимость в самостоятельном средстве 

реагирования, применение которого было бы направлено на незамедлительное 

устранение нарушений закона, не устранимых иным способом. Недостатки 

правового регулирования использования прокурором требования в порядке п. 3 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, связанные с установлением не отвечающей назначению 

уголовного судопроизводства процедуры преодоления прокурором несогласия 

с ним должностных лиц следственных органов, породили практику 

неисполнения их дознавателями. Повышению эффективности требования 

способствовало бы закрепление в законе оснований и порядка его применения, 

процедуры и сроков его рассмотрения, установление его обязательности для 

органов расследования, замена процедуры выражения несогласия следователя с 

требованием его обжалованием, закрепление положения об его адресовании 

руководителю следственного органа или начальнику органа (подразделения) 

дознания, разграничение сроков устранения нарушений закона и 

информирования прокурора о результатах рассмотрения требования, наделение 

прокурора возможностью самостоятельного устанавливать срок рассмотрения 

требования или продлять его.  

25. В формируемой в современных условиях модели российского 

судопроизводства в рамках реализации функций уголовного преследования и 

надзора за процессуальной деятельностью «сильный прокурор» должен быть 

наделен правом давать письменные указания о направлении расследования и 

производстве процессуальных действий как дознавателю, так и следователю. 

Основания их использования не следует ограничивать выявленными 

нарушениями. Для достижения публичного интереса данные правовые средства 

должны предоставлять прокурору возможность эффективно предупреждать 

нарушения закона при производстве по уголовному делу, материалу проверки, 



 

201 

принимать меры к раскрытию преступлений, участвовать в формулировании 

обвинения, которое в последующем ему предстоит поддерживать в суде. 

Прокурор должен быть наделен правом использовать письменные указания в 

любой момент досудебного производства, а также контролировать их 

исполнение в рамках установленного им срока.  

26. Поскольку обжалование письменных указаний не приостанавливает 

их исполнение дознавателем, срок обращения с соответствующим 

ходатайством к вышестоящему прокурору должен быть ограничен 24 часами. 

Это позволит избежать затягивания дознавателем их исполнения, а также 

признания незаконными уже исполненных указаний прокурора. По аналогии с 

порядком, установленным ч. 4 ст. 226 УПК РФ, следует нормативно закрепить 

правило о согласовании указанного ходатайства дознавателя с начальником 

органа дознания. 

27. Существует необходимость законодательной конкретизации 

полномочий прокуроров разного звена, которая возможна путем определения 

понятия вышестоящего прокурора с использованием как критерия 

соподчиненности внутри одного органа прокуратуры, так и соотношения в 

системе органов прокуратуры. Исходя из критерия соподчиненности внутри 

одного органа, прокурор районного уровня является вышестоящим прокурором 

для его заместителя. С точки зрения соотношения вышестоящих и 

нижестоящих прокуратур в системе органов прокуратуры, вышестоящим по 

отношению к прокурору района является прокурор субъекта Российской 

Федерации, а по отношению к последнему – Генеральный прокурор РФ. 

28. Нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие полномочия, которые по смыслу закона могут быть 

реализованы только прокурором субъекта Российской Федерации и его 

заместителем, необходимо скорректировать путем прямого указания в них 

положений о возложении полномочий на прокурора уровня субъекта 

федерации, его заместителя и приравненного к нему прокурора.  
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Приложения 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об использовании прокурором мотивированных постановлений в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ по фактам выявленных им нарушений уголовного закона на основе 

изучения уголовных дел и материалов проверок за 2016 год – 6 месяцев 2018 года 

  

Исследование проводилось на основании изучения 27 материалов проверок, 46 

уголовных дел, по которым прокурором в органы расследования направлялись 

постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.   

 

1. Изучено уголовных дел и материалов проверок с  

постановлениями прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ, когда по результатам проверок приняты окончательные 

решения  

73 100% 

1.1 о возбуждении уголовных дел 46 63% 

1.2 об отказе в возбуждении уголовного дела 27 37% 

2.  Изучено уголовных дел, возбужденных по постановлениям в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ:  

46 100% 

2.1 когда нарушения уголовного закона выявлены прокурорами в 

ходе «общенадзорных» проверок 
41 89,1% 

2.2 в связи с выявленными прокурором фактами укрытия 

преступлений от учета путем нерегистрации сообщений о 

преступлениях 

5 10,9% 

3.  Из них возбуждено уголовных дел по результатам 

дополнительной проверки после отмены прокурором 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

вынесенного по постановлению в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ 

16 34,8% 

4. Изучены постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, вынесенные по постановлениям прокурора в порядке п. 

2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (в том числе находящиеся в материалах 

возбужденных впоследствии уголовных дел), вынесенных:    

43 100% 

4.1 дознавателями 7 16,3% 

4.2 следователями 36 83,7% 

5. В постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела, 

вынесенных следователями: 

36 100% 

5.1 имелась запись о согласовании указанного решения с 

руководителем следственного органа 
27 75% 

5.2 отсутствовала запись о согласовании указанного решения с 

руководителем следственного органа 
9 25% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об использовании прокурором средств реагирования, связанных с отменой 

процессуальных решений органов расследования на стадии возбуждения уголовного 

дела, за 2016 год – 6 месяцев 2018 года 

 

 Исследование проводилось на основании изучения 225 уголовных дел и материалов 

проверок, по которым прокурором на стадии возбуждения уголовного дела отменялись 

решения органов расследования (17 уголовных дел и 100 материалов проверок, по которым 

отменены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел; 43 уголовных дела и 65 

материалов проверок, по которым отменены постановления о возбуждении уголовных дел); 

9 материалов проверок, по которым руководителем следственного органа отменены 

постановления о возбуждении уголовных дел и впоследствии приняты решения об отказе в 

возбуждении уголовных дел по реабилитирующим основаниям.  

 

№ 

п/п 

Информация, полученная при изучении уголовного дела Кол

-во 

дел 

(мат

-

лов) 

% 

1. Прокурором отменены постановления об отказе в 

возбуждении уголовных дел, из них: 

100 100% 

1.1 в связи с неполнотой проверки с направлением для 

дополнительной проверки 
91 91% 

1.2 в связи с наличием в материале достаточных данных о 

совершении преступления с направлением для возбуждения 

уголовного дела 

9 9% 

2. По результатам дополнительной проверки после отмены 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

связи с неполнотой проверки:  

91 100% 

2.1 возбуждено уголовных дел  2 2,2% 

2.2 отказано в возбуждении уголовного дела 89 97,8% 

3. После отмены постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела с направлением материалов для 

возбуждения: 

9 100% 

3.1 возбуждено уголовных дел  8 88,9% 

3.2. отказано в возбуждении уголовного дела 1 11,1% 

4. Прокурором повторно отменялись постановления об отказе 

в возбуждении уголовных дел, в том числе:   

48 48% от 

100 

4.1. единожды 34 70,9% 

4.2.  дважды 10 20,8% 

4.3. более двух раз 4 8,3% 

5. Прокурором отменены постановления о возбуждении 

уголовных дел, из них: 

108 100% 

5.1. возбужденных по факту совершения преступлений 48 44,4% 

5.2.  возбужденных в отношении конкретных лиц 60 55,6% 

6. По результатам дополнительной проверки после отмены 

постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении 

конкретных лиц приняты решения: 

60 100% 

6.1. об отказе в возбуждении уголовных дел 37 61,7% 

6.2. о возбуждении уголовных дел 23 38,3% 
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7. Прокурором отменены постановления о возбуждении 

уголовных дел по следующим основаниям: 

108 100% 

7.1. из них с повторным возбуждением  43 39,8% 

7.1.1 неполнота проверки, не позволяющая установить признаки 

состава 
66 61,1% 

 Из них с повторным возбуждением 31 47% от 

66 

7.1.2 необоснованность квалификации 9 8,4% 

 Из них с повторным возбуждением 6 66,7% от 

9 

7.1.3 Отсутствие состава, события преступления 26 24% 

 Из них с повторным возбуждением 4 15,4% от 

26 

7.1.4 Нарушение УПК РФ, в том числе в связи с: 7 6,5%  

7.1.4

.1 

нарушением порядка возбуждении уголовного дела в отношении 

отдельных категорий лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ 
2  

7.1.4

.2 

нарушением порядка возбуждения уголовных дел частного 

обвинения 
3  

7.1.4

.3 

возбуждением уголовных дел по истечении сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности 
2  

 Из них с повторным возбуждением 2 28,6% от 

7  

8. При отмене прокурором постановлений о возбуждении 

уголовных дел предусмотренный ч. 4 ст. 146 УПК РФ срок:   

108 100% 

8.1. соблюден 106 98,2% 

8.2. нарушен 2 1,8% 

9. Постановление об отмене постановления о возбуждении 

уголовного дела по истечении установленного ч. 4 ст. 146 

УПК РФ срока вынесено:  

2 100% 

9.1. надзирающим прокурором во исполнение решения суда о 

признании незаконным постановления о возбуждении 

уголовного дела  

2 100% 

9.2. вышестоящим прокурором 0 0 

10. Изучено материалов проверок, по которым руководителем 

следственного органа отменены постановления о 

возбуждении уголовных дел, затем в возбуждении уголовных 

дел отказано по реабилитирующим основаниям, при этом 

срок с момента возбуждения до отмены составил: 

9 100% 

10.1. более 2 месяцев 2  22,2% 

10.2. более 1 месяца 2 22,2% 

10.3. 15 – 30 суток 5 55,6% 

11. Из них число уголовных дел, по которым проводились 

следственные действия 

9 100%  

11.1. количество лиц, у которых возникло право на реабилитацию в 

связи с возбуждением в отношении них уголовных дел и 

проведением следственных действий, в связи с отменой 

постановлений о возбуждении уголовных дел и последующим 

отказом в их возбуждении по реабилитирующим основаниям   

4 44,4% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об использовании прокурором средств реагирования, связанных с отменой 

процессуальных решений следователей и дознавателей на стадии предварительного 

расследования, за 2016 год – 6 месяцев 2018 года 

 

 Исследование проводилось на основании изучения 80 уголовных дел, по которым 

прокурором отменены постановления о приостановлении расследования; 86 уголовных дел, 

по которым отменены постановления о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования).  

 

1. Изучено уголовных дел, по которым прокурором отменено 

постановлений о приостановлении расследования  

80 100% 

1.1. органов следствия  32 40% 

1.2. органов дознания 48 60% 

2. Срок, по истечении которого постановление о 

приостановлении отменено прокурора (со дня его вынесения): 

80 100% 

2.1. 14 суток 8 10% 

2.2. 15-30 суток 7 8,8% 

2.3. от 1-го до 2-х месяцев 14 17,5% 

2.4 от 2-х до 3-х месяцев 9 11,2% 

2.5. от 3-х до 6 месяцев 12 15% 

2.6. от 6-ти месяцев до 1 года 16 20% 

2.7. свыше 1 года 14 17,5% 

3. Срок, в течение которого расследование  возобновлено после 

отмены прокурором постановления о приостановлении:  

80 100% 

3.1. 3 суток 16 20% 

3.2. 4-7 суток 8 10% 

3.3 8-14 суток 9 11,3% 

3.4. 15-30 суток 13 16,2% 

3.5. 1-2 месяца 20 25% 

3.6. свыше 2 месяцев 14 17,5% 

4. Количество уголовных дел, направленных в суд после отмены 

прокурором постановления о приостановлении. 

1 1,3% 

5. Прокурором отменено постановлений о прекращении 

уголовных дел, уголовного преследования: 

86 100% 

5.1. органов следствия  62 72% 

5.2. органов дознания 26 28% 

6. Прокурором отменено постановлений о прекращении 

уголовных дел, уголовного преследования: 

86 100% 

6.1. по реабилитирующим основаниям, в том числе на основании: 63 73,3% 

6.2. по нереабилитирующим основаниям: 23 26,7% 

7. Прокурором отменено постановлений о прекращении 

уголовных дел по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, из них: 

8 100%  

7.1. в связи с неполнотой расследования  8 100% 

8. Прокурором отменено постановлений о прекращении 

уголовных дел по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, из них: 

43 100% 

8.1. в связи с неполнотой расследования по уголовным делам, 

прекращенным по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
38 88,4% 

8.2. с указанием на наличие в действиях лица состава преступления по 

уголовным делам, прекращенным по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
5 11,6% 
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9. Прокурором отменено постановлений о прекращении 

уголовного преследования по п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, из них: 

12 100% 

9.1. в связи с необоснованностью выводов о непричастности лица, 

уголовное преследование которого прекращено  
8 66,6% 

9.2. в связи с наличием оснований для прекращения уголовного дела 

по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
4 33,4% 

10. Прокурором отменено постановлений о прекращении 

уголовных дел по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 

15 100% 

10.1. в связи с неполнотой расследования (в отношении 

неустановленных лиц) 
14 93,3% 

10.2. отсутствие оснований для прекращения по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ, т.к. сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

не истекли 

1 6,7% 

11. Прокурором отменено постановлений о прекращении 

уголовных дел по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, из них: 

3 100% 

11.1. отсутствие согласия близких родственников на прекращение 

уголовного дела  
3 100% 

12. Прокурором отменено постановлений о прекращении 

уголовных дел по ст. 25, 28 УПК РФ 

5 100% 

12.1. отсутствие в уголовном деле данных о получении согласия 

подозреваемого (обвиняемого) на прекращение уголовного дела 
4 80% 

12.2. отсутствие состава преступления  1 20% 

13. Срок, в течение которого отменено постановление о 

прекращении уголовного дела, с момента его вынесения:  

86 100% 

13.1. 5 суток 14 16,3% 

13.2. 6-14 суток 31 36% 

13.3. 15-30 суток 11 12,8% 

13.4. от 1-го до 3-х месяцев 17 19,8% 

13.5. от 3-х до 6 месяцев 8 9,3% 

13.6. от 6-ти месяцев до 1 года 3 3,5% 

13.7. свыше 1 года 2 2,3% 

14. Срок, в течение которого расследование возобновлено после 

отмены прокурором постановления о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования):  

86 100% 

14.1. до 7 суток 17 19,8% 

14.2 8-14 суток 12 14% 

14.3. 15-30 суток 31 36% 

14.4. 1-2 месяца 16 18,6% 

14.5. свыше 2 месяцев 10 11,6% 

15. Количество уголовных дел, по которым судом признаны 

незаконными постановления о прекращении уголовных дел 

по реабилитирующим основаниям по истечении года с 

момента вынесения постановления, отмененные, в том числе: 

2 100% 

15.1. постановлением прокурора 2 100% 

15.2. постановлением суда 0 0 

16. Число уголовных дел, направленных в суд после отмены 

прокурором постановления о прекращении уголовного дела 

2 2,3% 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об использовании прокурором в досудебном производстве средств реагирования по 

формированию обвинительного тезиса и распоряжению обвинением на основе 

изучения уголовных дел и материалов проверок за 2016 год – 6 месяцев 2018 года 

  

Исследование проводилось на основании изучения 92 уголовных дела, по которым 

прокурором принимались процессуальные решения в порядке ст. 221, 226, 226.8 УПК РФ о 

возвращении уголовных дел в орган расследования.   

 

1. Изучено уголовных дел, возвращенных прокурором в 

следственные органы в порядке ст. 221 УПК РФ  

63 100% 

1.1 для дополнительного расследования  39 61,9% 

1.2 для пересоставления обвинительного заключения 24 38,1% 

2. Уголовные дела возвращены прокурором для 

дополнительного расследования в связи с: 

39 100% 

2.1 неполнотой расследования и необходимостью изменения 

формулировки обвинения  
31 79,5% 

2.1.1 из них в связи с процессуальными нарушениями при собирании 

доказательств и необходимостью их исключения 

11 35,5% 

от 31 

2.2 занижением квалификации  3 7,7% 

2.3 нарушение процессуальных прав участников уголовного 

судопроизводства 
5 12,8% 

3.  Следователем обжаловано решений о возвращении уголовных 

дел для дополнительного расследования вышестоящему 

прокурору 

10 25,6% 

3.1 из них постановления заместителя прокурора обжалованы 

прокурору того же уровня (как вышестоящему прокурору) 
4 40% 

4.  Вышестоящим прокурором отменены постановления о 

возвращении уголовных дел для дополнительного 

расследования, уголовные дела направлены в суд 

0 0% 

5. Изучено уголовных дел, возвращенных прокурором в органы 

дознания в порядке ст. 226, 226.8 УПК РФ  

29 100% 

5.1 для дополнительного расследования  17 58,6% 

5.2 для пересоставления обвинительного акта (постановления) 8 27,6% 

5.3 для производства дознания в общем порядке 4 13,8% 

5.4 для производства предварительного следствия:  0 0 

6. Уголовные дела возвращены прокурором для 

дополнительного расследования в связи с: 

17 100% 

6.1 неполнотой дознания 14 76,5% 

6.1.1 из них в связи с процессуальными нарушениями при собирании 

доказательств и необходимостью их исключения 
4 28,6% 

от 14 

6.2 необходимостью переквалификации  1 5,9% 

6.3 нарушение процессуальных прав участников процесса 2 11,8% 

7.  Обжаловано решений о возвращении уголовных дел для 

дополнительного расследования вышестоящему прокурору 

1 5,9% 

8.  Из обжалованных вышестоящим прокурором отменены 

постановления о возвращении уголовных дел для 

дополнительного расследования и приняты решения о 

направлении уголовных дел в суд 

0 0% 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об использовании прокурором в уголовном досудебном производстве средств 

реагирования, обеспечивающих движение по уголовному делу (материалу проверки),  

за период 2016 год – 6 месяцев 2018 года 

  

Изучено 81 материал, 20 уголовных дел, по которым прокурором принимались 

процессуальные решения, обеспечивающие движение по уголовному делу (материалу 

проверки), 27 уголовных дел, расследованных свыше срока, установленного УПК РФ, из 

числа ранее приостановленных. 

 

1. Изучено уголовных дел, по которым прокурором изменялась форма 

расследования, принимались решения о передаче от одного органа 

расследования другому, в том числе:  

20 100% 

1.1 по изъятию у органов дознания и передаче в следствие МВД России 17 85% 

1.2 по изъятию у органов расследования и передаче их следователям СК 

России (все из дознания) 
3 15% 

2. Полномочия по передаче уголовных дел от органов дознания для 

производства предварительного следствия реализовывались 

прокурором посредством:    

20 100% 

2.1 вынесения постановления в порядке п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ об изъятии 

уголовного дела у органа дознания и передаче в следственные органы  
20 100% 

2.2 дачи указаний в порядке ч. 4 ст. 150 УК РФ о производстве следствия по 

уголовным делам, расследуемым в форме дознания 
0 0% 

3. Уголовные дела, переданные прокурором в порядке п. 12 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ из органов дознания в органы СК России, расследовались 

указанными органами:  

3 100% 

3.1  в форме следствия  3 100% 

3.2 В форме дознания 0 0% 

4. Число уголовных дел, материалов проверок, форма расследования 

по которым изменялась прокурором посредством указаний в 

порядке п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ о производстве дознания по делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести, расследуемым в 

форме следствия  

0 0% 

5. Решения о передаче уголовных дел из органов дознания в 

следственные органы принимались прокурорами в связи с:  

20 100% 

5.1 истечением 6-месячного срока дознания – в следствие МВД России 9 45% 

5.2 истечением 6-месячного срока производства дознания – в СК России 0 0% 

5.3 общественным резонансом преступлений и сложностью расследования –

в следствие МВД России 
8 40% 

5.4

. 

общественным резонансом преступлений и сложностью расследования –

в СК России  
3 15% 

6.  Изучено материалов, направлявшихся по подследственности: 81 100% 

6.1 с постановлениями прокурора о передаче материала по 

подследственности (предметной) в связи с разрешением спора 
2 2,5% 

6.2 по которым прокурором согласованы решения о передаче по 

территориальной подследственности в системе органов МВД России 
79 97,5

% 

7. Изучено уголовных дел следователей МВД России, расследованных 

в срок свыше установленного УПК РФ, из числа ранее 

приостановленных: 

27 100% 

7.1 Из них число дел, по которым фактически имела место подмена решения 

о продлении процессуального срока приостановлением расследования 
25 92,6

% 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об использовании прокурором в досудебном производстве требований в порядке п. 3 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ и письменных указаний о направлении расследования и 

производстве процессуальных действий на основе изучения уголовных дел и 

материалов проверок за 2016 год – 6 месяцев 2018 года 

  

Изучено 60 материалов проверок и 85 уголовных дел, по которым прокурором в 

органы расследования направлялись требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; 105 

уголовных дел дознавателей, приостановленных по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, из них 29 дел с 

письменными указаниями прокурора в порядке п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; 100 уголовных дел 

дознавателей (надзорных производств), по которым приняты решения о направлении в суд, 

из них 82 дела с письменными указаниями прокурора.   

 

1. Изучено материалов проверок, по которым прокурором 

внесены требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в связи 

с: 

60 100% 

1.2. нерегистрацией сообщения о преступлении  18 30% 

1.3. необоснованным направлением материала проверки по 

подследственности 
15 25% 

1.4. длительным непринятием решения по сообщению о преступлении 12 20% 

1.5. непринятием решения о возбуждении уголовного дела при 

наличии достаточных данных о совершенном преступлении, в том 

числе, в случае  неоднократных отмен постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел 

11 18,3% 

1.6. необоснованным проведением проверки в порядке ст. 144 УПК 

РФ 
4 6,7% 

2. Изучено уголовных дел, находящихся в производстве органов 

расследования, по которым прокурором направлялись 

требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в: 

85 100% 

2.1. органы СК России  17 20% 

2.2. органы следствия МВД России 57 67% 

2.3. органы дознания МВД России 11 13% 

3.  В требованиях по уголовным делам прокурорами 

указывалось на:  

85 100% 

3.1. нарушения требований ст. 6.1 УПК РФ, волокиту и неполноту 

расследования 
64 75,3% 

3.2. нарушения при собирании доказательств 7 8,2% 

3.3. нарушения при составлении постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого 
3 3,5% 

3.4. невозобновление следствия после отмены прокурором 

постановления о приостановлении  
4 4,7% 

3.5. незаконность постановлений следственных органов 1 1,2% 

3.6. иные нарушения УПК РФ 6 7,1% 

4. По результатам рассмотрения требований в порядке п. 3 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ по нарушениям, связанным с неполнотой 

расследования, прокурорам направлялись ответы:  

64 100% 

4.1. об устранении нарушений, связанных с неполнотой расследования 

по уголовным делам, в полном объеме  
39 60,9% 

4.2. о признании требований прокурора обоснованными и 

информировании его о производстве необходимых следственных 

действий в дальнейшем в ходе расследования, о даче указаний 

25 39,1% 
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следователю об их проведении в будущем 

4.3. об отклонении требований прокурора 0 0 

5. По результатам рассмотрения требований по уголовным 

делам и материалам проверок ответы направлялись 

прокурору:  

145 100% 

5.1. до истечения 5 суток, установленных ч. 4 ст. 39 УПК РФ  128 88,3% 

5.2. по истечении 5 суток, установленных ч. 4 ст. 39 УПК РФ 17 11,7% 

5.3. из них в связи с установлением непосредственно прокурором в 

актах реагирования срока, превышающего 5-суточный 

прокурором   

4 2,8% 

6. Изучено уголовных дел, по которым дознание приостановлено 

по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ: 

105 100% 

6.1 с письменными указаниями прокурора о направлении 

расследования и производстве процессуальных действий 
29 25,2% 

6.2. без письменных указаний прокурора 76 74,8% 

7. Изучены уголовные дела (надзорные производства по ним), 

направленные в суд  

100 100% 

7.1 с письменными указаниями прокурора о направлении 

расследования и производстве процессуальных действий 
82 82% 

7.2. без письменных указаний прокурора 28 28% 

8. Количество уголовных дел, по которым прокурором в органы 

дознания направлены письменные указания о направлении 

расследования и производстве процессуальных действий:   

111 100% 

8.1. после проверки постановления о возбуждении уголовного дела  17 15,3% 

8.2. по результатам изучения уголовного дела в течение 20 суток 

после его возбуждения  
40 36% 

8.3. указания об окончании дознания до истечения срока его 

производства направлены по прошествии 20 суток с момента 

возбуждения уголовного дела 

28 25,3% 

8.4. указания направлены по истечении месячного срока производства 

дознания в связи с волокитой и неполнотой расследования  
26 23,4% 

9. Письменные указания по уголовным делам направлены 

повторно 

8 7% 

10. Письменные указания направлены:  111 100% 

10.1. с установлением срока выполнения и обязанности 

проинформировать о результатах прокурора 
51 45,9% 

10.2. с установлением обязанности проинформировать прокурора о 

результатах исполнения, но без срока 
23 20,8% 

10.3. без установления срока выполнения и обязанности 

проинформировать о результатах прокурора 
37 33,3% 

11. Письменные указания прокурором направлены:  111 100% 

11.1. непосредственно дознавателю 34 30,6% 

11.2. начальнику подразделения, органа дознания 77 69,4% 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

СВОДНАЯ АНКЕТА № 1 

по изучению процессуальной деятельности прокурора, связанной с использованием 

средств реагирования в уголовном досудебном производстве 

 

 Всего опрошено 160 респондентов, осуществляющих надзор за процессуальной 

деятельностью в разных регионах России, обучавшихся по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по рассматриваемым вопросам, в том числе: 5 

начальника управлений (отделов) прокуратур субъектов Российской Федерации; 5 прокурор 

районного звена; 79 заместителей прокуроров районного звена; 71 старших помощников и 

помощников прокуроров городских, районных, специализированных прокуратур разных 

субъектов Российской Федерации, имеющих стаж работы в органах прокуратуры до 3 лет – 

15; от 3 до 5 лет – 21; от 5 до 10 лет – 59; свыше 10 лет – 65.  

 

 № 

п/п 

Вопрос Ответ 

кол-во 

чел. 

% 

1. Считаете ли Вы, что имеется необходимость законодательной 

систематизации актов прокурорского реагирования в 

уголовном досудебном производстве? 

160 100% 

А. да; 92 57,5% 

Б. нет; 52 32,5% 

В. затрудняюсь ответить;  16 10% 

2.  Необходимо ли конкретизировать в ч. 4 ст. 146 УПК РФ срок 

представления прокурору копии постановления о 

возбуждении уголовного дела, установив его в 24-часа, вместо 

предусмотренного законом требования об его 

незамедлительном представлении? 

160 100% 

А. да, эта мера обеспечит более эффективный надзор; 93 58,1% 

Б. нет, установление суточного срока создаст условия для отсрочки 

представления прокурору копии соответствующего 

постановления и осуществления расследования незаконно 

возбужденного уголовного дела; 

65 40,6% 

В. затрудняюсь ответить; 2 1,3% 

3.  Следует ли внести в УПК РФ изменения, предусматривающие 

незамедлительное представление прокурору с копией 

постановления о возбуждении уголовного дела материалов, 

послуживших основанием для принятия указанного решения? 

160 100% 

А. да, это отвечает сложившейся практике; 136 85% 

Б. нет, прокурор может истребовать их при необходимости; 24 15% 

В. затрудняюсь ответить; 0  

4. Нужно ли наделить вышестоящего прокурора правом 

отменять незаконные постановления о возбуждении 

уголовного дела в случае пропуска установленного УПК РФ 

срока для отмены его надзирающим прокурором? 

160 100% 

А. да, только в случае если уголовное дело не подлежит 

прекращению по реабилитирующим основаниям; 

97 60,6% 

Б. нет; 49 30,6% 

В. затрудняюсь ответить; 14 8,8% 
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5. Имеется ли в Вашем регионе практика направления 

требований прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 

связи с нарушениями, допущенными по уголовным делам, 

расследуемым органами дознания? 

160 100% 

А. да; 84 52,5% 

Б. нет, указанная практика отсутствует; 52 32,5% 

В. затрудняюсь ответить; 24 15% 

6. Какой порядок рассмотрения требований прокурора органами 

дознания необходимо предусмотреть в уголовно-

процессуальном законе? 

160 100% 

А. для органов дознания необходимо установить порядок 

рассмотрения требований, аналогичный установленному для 

следствия; 

56 35% 

Б. УПК РФ должен предусматривать обязательность для органов 

дознания требований прокурора об устранении нарушений закона; 

95 59,4% 

В. затрудняюсь ответить; 9 5,6% 

7. Обоснована ли практика использования прокурором 

требований в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ до возбуждения 

уголовного дела? 

160 % 

А.  да; 73 45,6% 

Б. нет, хотя практика сложилась, ее нельзя признать обоснованной, 

поскольку применение требований до возбуждения уголовного 

дела не предусмотрено законом; 

55 34,4% 

В. затрудняюсь ответить; 32 20% 

8. Требуется ли внесение в УПК РФ изменений в части 

установления ч. 4 ст. 39 УПК РФ 5-суточного срока 

уведомления прокурора об удовлетворении его требований и 

устранении допущенных нарушений либо вынесении 

мотивированного постановления о несогласии с требованиями 

прокурора? 

160 100% 

А. да, поскольку требования прокурора по объективным причинам не 

всегда могут быть исполнены в срок до 5 суток, в уголовно-

процессуальный закон следовало бы внести изменения, 

позволяющие прокурору в ряде случаев самостоятельно 

устанавливать либо продлять срок рассмотрения требований; 

105 65,6% 

Б. нет, требования прокурора всегда выполняются в 5-суточный 

срок; 

51 31,9% 

В. затрудняюсь ответить; 4 2,5% 

9. Вносятся ли прокурором представления об устранении 

нарушений закона в уголовном досудебном производстве в 

органы Следственного комитета Российской Федерации? 

160 100% 

А. да; 58 36,3% 

Б. нет, вместо представлений вносятся информации с требованием 

устранить выявленные прокурором нарушения УПК РФ; 

95 59,4% 

В. затрудняюсь ответить; 7 4,3% 

10. Какие акты реагирования в Вашем регионе вносятся в случае, 

если нарушения допущены руководителем следственного 

органа? (вопрос предполагает возможность выбора 

нескольких вариантов ответов) 

160  

А. представления об устранении нарушений закона; 79 49,4% 
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Б. требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; 70 46,8% 

В. постановления об отмене незаконных процессуальных решений; 85 53,1% 

Г. иное: вносятся акты реагирования в СО субъекта Российской 

Федерации (7); 

направляются информационные письма (2) 

практика отсутствует (2) 

11 6,9% 

11. Имеется ли в практике Вашего региона вынесение 

прокурором постановлений о признании доказательств 

недопустимыми в связи с нарушениями, допущенными по 

уголовным делам, находящимся в производстве? 

160 100% 

А. да; 83 51,9% 

Б. нет; 49 30,6% 

В. затрудняюсь ответить; 28 17,5% 

12. Следует ли внести в УПК РФ изменения, предусматривающие 

вынесение прокурором мотивированных постановлений при 

отказе в продлении срока дознания, отказе в даче согласия на 

возбуждение уголовного дела в порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ, об 

отказе в даче согласия дознавателю на возбуждение перед 

судом ходатайства о проведении следственных действий, 

требующих в соответствии со ст. 165 УПК РФ разрешения 

суда, избрании меры пресечения и в иных подобных случаях? 

160 100% 

А. да, это соответствует сложившейся практике; 39 24,4% 

Б. да, это необходимо, поскольку каждое процессуальное решение 

прокурора должно быть мотивированным; 

51 31,9% 

В. нет; 61 38,1% 

Г. затрудняюсь ответить; 9 5,6% 

13. Какой акт реагирования следует применять при выявлении 

факта нерегистрации в КУСП сообщения о преступлении 

органом расследования?  

160 100% 

А. постановление прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; 81 50,6% 

Б. требование прокурора в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о 

регистрации сообщения о преступлении; 

96 60% 

В. затрудняюсь ответить; 12 7,5% 

14. Имеется ли в Вашем регионе практика направления 

требований в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по уголовным 

делам, производство по которым приостановлено? 

160 100% 

А. да; 58 36,3% 

Б. нет; 74 46,3% 

В. затрудняюсь ответить; 28 17,4% 

15. Какие еще изменения необходимо внести в УПК РФ для 

совершенствования использования прокурором актов 

прокурорского реагирования для реализации полномочий в 

уголовном досудебном производстве? 

160 100% 

А. вернуть прокурору полномочие возбуждать уголовные дела; 58 36,3% 

Б.  вернуть прокурору утраченные полномочия по надзору и 

процессуальному руководству органами следствия; 

42 26,2% 

В. наделить прокурора полномочиями проводить следственные 

действия; 

16 10% 

Г. иное 44 27,5% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

СВОДНАЯ АНКЕТА № 2 

по изучению процессуальной деятельности прокурора, связанной с использованием 

средств реагирования в уголовном досудебном производстве 

 

Всего опрошено 73 респондента, все они заместители прокуроров городских, 

районных, специализированных прокуратур разных субъектов Российской Федерации, 28 из 

которых со стажем работы в органах прокуратуры от 5 до 10 лет, 43 – свыше 10 лет. 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

кол-

во 

чел. 

% 

1. Являются ли достаточными полномочия прокурора по надзору 

за возбуждением уголовных дел? 

73 100% 

А. да 34 46,6% 

Б. нет 39 53,4% 

2. Должен ли быть наделен прокурор правом возбуждать 

уголовные дела в случае выявления им в ходе надзорной 

проверки достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления? 

73 100% 

А. да 61 83,6% 

Б. нет 12 16,4% 

3. Необходимо ли наделить прокурора правом проведения 

проверочных мероприятий в рамках уголовно-процессуальной 

деятельности, когда установленные им в ходе надзорной 

проверки сведения о совершении преступления не достаточны 

для принятия им решения о возбуждении уголовного дела? 

73 100% 

А. да, наделение прокурора правом возбуждать уголовные дела без 

расширения его полномочий по проведению доследственных 

проверок не всегда позволит ему эффективно реализовывать 

указанное право; 

42 57,5% 

 

Б. нет 31 42,5% 

4. Прокурором какого уровня в Вашем регионе принимаются 

решения об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел 

по истечении 24 часов, установленных ч. 4 ст. 146 УПК РФ для 

его отмены, если решение принято с существенными 

нарушениями УПК РФ? 

73 100% 

А. только вышестоящим прокурором; 12 16,5% 

Б. надзирающим прокурором; 28 38,4% 

В. возможны оба варианта; 15 20,5% 

Г. подобная практика отсутствует, поскольку постановления 

отменяются в срок, установленный ч. 4 ст. 146 УПК РФ;  

15 20,5% 

Д. постановления отменялись руководителем СО, в том числе по 

требованиям прокуроров; 

3 4,1% 

5. В Вашем регионе в случае отказа прокурора в согласовании 

решения дознавателя о возбуждения уголовного дела в порядке 

ч. 4 ст. 20 УПК РФ им выносится постановление: 

73 100% 

А. об отказе в согласовании постановления о возбуждении уголовного 

дела; 

6 8,2% 

Б. об отмене постановления о возбуждении уголовного дела; 29 39,7% 
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В. прокурор ограничивается записью «НЕ СОГЛАСОВАНО» на копии 

постановления; 

18 24,7% 

Г. данное средство реагирования не применяется 13 17,8% 

Д. отсутствует единообразная практика, возможны разные варианты  7 9,6% 

6. Какое средство реагирования применяется прокурором при 

отказе в согласовании решений дознавателя о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования)? 

72 100% 

А. постановление об отмене постановления о прекращении уголовного 

дела; 

58 80,5% 

Б. постановление об отказе в согласовании решения о прекращении 

уголовного дела; 

1 1,4% 

В. прокурор ограничивается резолюцией «НЕ СОГЛАСОВАНО» на 

постановлении о прекращении уголовного дела дознавателя, 

представленном для согласования; 

11 15,3% 

Г. отсутствует единообразная практика, возможны разные варианты 2 2,8% 

7. Оправдана ли процессуальная дифференциация надзорных 

полномочий прокурора в зависимости от органа расследования? 

73 100% 

А. да 22 30,1% 

Б. нет 51 69,9% 

8. Используются ли прокурором полномочия по прекращению 

уголовных дел, поступивших с обвинительным актом, 

обвинительным постановлением? 

73 100% 

А. нет, не используются; 64 88,7% 

Б. да, уголовные дела прекращаются прокурором и на основании ст. 25, 

28 УПК РФ; 

3 4,1% 

В. да, уголовные дела прекращаются только в случае установления 

прокурором оснований, влекущих необходимость прекращения 

уголовного дела (отсутствие события, состава преступления, 

непричастность, истечение сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности и др.); 

5 6,9% 

Г. да, уголовные дела прекращаются прокурором на основании ст. 25, 

28 УПК РФ и в случае установления прокурором оснований, 

влекущих необходимость прекращения уголовного дела; 

1 1,3% 

9.  Необходимо ли наделить прокурора полномочием по 

прекращению уголовного дела (уголовного преследования) 

следователя, поступившего для утверждения обвинительного 

заключения и по каким основаниям? 

73 100% 

А. да, при установлении оснований для прекращения, предусмотренных 

ст.ст. 24 – 28 УПК РФ (по аналогии с полномочиями в отношении 

уголовных дел дознания); 

25 34,2% 

Б. да, только в случае установления им оснований, влекущих 

необходимость прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования);   

11 15,1% 

В. нет, в этом нет необходимости;  37 50,7% 

10. Следует ли наделить прокурора полномочием при утверждении 

обвинительного заключения переквалифицировать обвинение 

на менее тяжкое, исключать из обвинительного заключения 

отдельные пункты обвинения? 

73 100% 

А. да; 33 45,2% 

Б. нет; 40 54,8% 

11. Нуждаются ли в совершенствовании полномочия, которыми 73 100% 
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наделен прокурор в рамках института освобождения от 

уголовной ответственности с применением судебного штрафа? 

А. нет, полномочия прокурора являются достаточными; 39 53,4% 

Б. да, решение о направлении уголовного дела в суд по итогам 

предварительного расследования должен принимать прокурор, а не 

следователь или дознаватель; 

34 46,6% 

12. Необходимо ли наделить прокурора полномочиями по 

возобновлению предварительного следствия после отмены им 

постановления о прекращении уголовного дела, 

приостановлении расследования? 

73 100% 

А. нет, в этом отсутствует необходимость; 26 35,6% 

Б. да, это позволит решить проблему длительного невозобновления 

следователем расследования уголовных дел после отмены 

постановлений о прекращении и приостановлении расследования; 

47 64,4% 

13. Необходимо ли наделить прокурора полномочиями продлевать и 

устанавливать сроки следствия вместо руководителя 

следственного органа? 

73 100% 

А. нет, в этом отсутствует необходимость; 40 54,8% 

Б да, это улучшит ситуацию с соблюдением сроков расследования, 

соблюдением разумных сроков уголовного судопроизводства;  

33 45,2% 

14. Необходимо ли наделить прокурора правом соединения 

находящихся в производстве следователей уголовных дел, 

отстранения следователя от дальнейшего производства 

расследования, если указанная обязанность не была 

своевременно исполнена руководителем следственного органа?   

73 100% 

А. да, это может быть эффективным средством реагирования прокурора 

на выявленные нарушения закона; 

41 56,2% 

Б. нет; 32 43,8% 

15. Используется ли прокурором предусмотренные п. 10 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ полномочия по отстранению дознавателя от 

дальнейшего производства расследования? 

73 100% 

А. да, при установлении волокиты, нарушения разумных сроков, 

неоднократно допущенных нарушений УПК РФ;  

8 11% 

Б. нет; 65 89% 

16. В практике Вашего региона меняется ли форма расследования 

уголовного дела о преступлении, по которому проводилось 

дознание в соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ, в случае изъятия 

его прокурором из органа дознания и передачи в соответствии с 

п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы СК России? 

73 100% 

А. нет; 15 20,6% 

Б. да, следователи СК России расследуют уголовное дело о таком 

преступлении в форме следствия; 

52 71,2% 

В. Практика изъятия прокурором уголовных дел из органов дознания и 

передачи его в органы СК России отсутствует; 

6 8,2% 

17. Следует ли конкретизировать полномочия прокурора по 

освобождению незаконно задержанных и заключенных под 

стражу лиц, провозглашенные ч. 2 ст. 10 УПК РФ? 

73 100% 

А. да; 35 47,9% 

Б. нет; 38 52,1% 

18. Будет ли способствовать решению проблемы упорядочения 

пересылки материалов проверки по подследственности, в том 

73 100% 
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числе территориальной, законодательное закрепление 

обязанности согласовывать соответствующее решение 

следователем с руководителем следственного органа, органом 

дознания, дознавателем – с прокурором, обязанности 

следователя, руководителя следственного орган направлять 

копию постановления прокурору, а также права прокурора 

отменять его в случае незаконности? 

А. да; 42 57,5% 

Б. нет; 6 8,2% 

В. необходимо закрепить обязанность согласовывать решения о 

направлении по подследственности, вынесенные и дознавателями, и 

следователями, только с прокурором; 

25 34,3% 

19. Имеется ли в Вашем регионе практика обращения 

подозреваемых (обвиняемых) к прокурору с ходатайствами о 

признании доказательств недопустимыми? 

73 100% 

А. да; 16 21,9% 

Б. нет, в указанных случаях участники процесса обращаются к 

прокурору с жалобами в порядке ст. 124 УПК РФ; 

57 78,1% 

20. Даются ли прокурорами в Вашем регионе указания в порядке ч. 

4 ст. 150 УПК РФ о передаче уголовных дел, расследуемых в 

форме дознания, для производства следствия? 

73 100% 

А. да, в случаях изъятия у дознавателей уголовных дел по резонансным 

преступлениям; 

33 45,2% 

Б. нет, по причине отсутствия в них необходимости; 40 54,8% 

21. Даются ли прокурорами в Вашем регионе указания в порядке п. 

2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ о производстве дознания по не 

приведенным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ уголовным делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести? 

73 100% 

А. да; 11 15,1% 

Б. нет; 62 84,9% 

22. Имели ли место в Вашем регионе случаи обжалования 

дознавателями письменных указаний прокурора? 

73 100% 

А. да; 1 1,4% 

Б. нет; 72 98,6% 

23. Поскольку обжалование дознавателем указаний прокурора не 

приостанавливает их выполнение, следует ли ограничить 

определенным сроком реализацию права дознавателя? 

73 100% 

А. да; 43 58.9% 

Б. нет; 30 41,1% 

24. Существует ли в Вашем регионе практика рассмотрения 

прокурорами района жалоб на действия и решения своих 

заместителей, отмены их процессуальных решений? 

73 100% 

А. да; 54 74% 

Б. нет; 19 26% 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.01.1992 № 2202-1 «О ПРОКУРАТУРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Статья 1  

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации следующие 

изменения: 

1. Пункт 41.1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предлагается изложить в следующей редакции: «согласие – разрешение прокурора, 

руководителя следственного органа на производство следователем, прокурора, начальника 

органа дознания на производство дознавателем соответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений, без которого 

последние считаются не принятыми». 

2.  Часть 1 статьи 25.1 изложить в следующей редакции: 

«1. Суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, 

поданного прокурором, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, 

предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе 

прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и 

назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа». 

3. В часть 2 статьи 37 внести следующие изменения: 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:  

«1.1) давать согласие дознавателю на возбуждение уголовного дела в соответствии с 

частью 4 статьи 147 настоящего Кодекса»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) при непосредственном обнаружении нарушения уголовного законодательства 

возбуждать уголовное дело, при необходимости направлять соответствующие материалы в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании»;  

пункт 3 изложить в следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=9780F46B521D712693C05E7B267654E7310379A8A9FF976E529CA99802E70710BC9A84558BEB12iCH
consultantplus://offline/ref=9780F46B521D712693C05E7B267654E730037DA5A5F9976E529CA99802E70710BC9A845582EB2AC61Ci8H
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«3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений, 

допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, при 

производстве дознания и предварительного следствия»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) в любой момент производства по делу, материалу проверки давать руководителю 

следственного органа, следователю, дознавателю письменные указания о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий, устанавливая срок, достаточный для 

их исполнения»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5) давать согласие руководителю следственного органа, следователю, дознавателю на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения 

либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании 

судебного решения, или выносить мотивированное постановление об отказе в их 

согласовании»;  

пункт 5.1. части 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«5.1) признавать доказательства недопустимыми в любой момент досудебного 

производства;  

пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2) рассматривать ходатайство подозреваемого или обвиняемого о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве с мотивированным заключением следователя о 

необходимости заключения указанного соглашения, выносить постановление об 

удовлетворении такого ходатайства либо об отказе в его удовлетворении, заключать 

досудебное соглашение о сотрудничестве, выносить постановление об изменении или о 

прекращении действия такого соглашения в порядке и по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, а также выносить представление об особом порядке проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в порядке, установленном 

настоящим Кодексом»; 

пункт 7 части 1 статьи 37 исключить; 

дополнить часть 2 статьи 37 пунктом 8.2. следующего содержания: 
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«8.2.) продлевать срок предварительного расследования и устанавливать срок 

расследования после его возобновления, продлевать свыше 10 суток срок проведения 

проверки сообщения о преступлении»; 

дополнить часть 2 статьи 37 пунктом 8.3. следующего содержания: 

«8.3.) соединять уголовные дела, находящиеся в производстве следователя, 

дознавателя»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) разрешать отводы, заявленные следователю, дознавателю, а также их самоотводы»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) отстранять следователя, дознавателя от дальнейшего производства расследования, 

если ими допущено нарушение требований настоящего Кодекса»;  

в пункте 12 слова «(за исключением передачи уголовного дела или материалов 

проверки сообщения о преступлении в системе одного органа предварительного 

расследования)» заменить словами «(за исключением передачи уголовного дела или 

материалов проверки сообщения о преступлении в системе одного следственного органа)»;  

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) давать согласие дознавателю на прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования) в случаях, установленных настоящим Кодексом»; 

Пункт 15 части 2 статьи 37 дополнить положением следующего содержания: 

«осуществлять иные полномочия по формированию обвинения, предоставленные 

прокурору настоящим Кодексом»; 

дополнить часть 2 статьи 37 пунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1.) прекращать уголовного дела (уголовное преследование) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом; прекращая уголовное дело (уголовное 

преследование) в соответствии со ст. 25.1 настоящего Кодекса, возбуждать перед судом 

ходатайство о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа». 

Статью 37 УПК РФ дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Вышестоящим прокурором по отношению к заместителю является прокурор 

района, города, иной приравненный к ним прокурор, вышестоящим прокурором по 

отношению к прокурорам района, города, их заместителям, приравненным к ним прокурорам 

являются прокуроры субъекта Российской Федерации и их заместители. Генеральный 

прокурор Российской Федерации является вышестоящим прокурором по отношению к 

прокурорам всех уровней».  

Часть 6 статьи 37изложить в следующей редакции:  
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«Письменные требования прокурора вносятся в следственные органы и органы 

дознания по выявленным прокурором нарушениям уголовно-процессуального закона в 

досудебном производстве с целью их незамедлительного устранения. О результатах 

исполнения требований прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, прокурор уведомляется в 

течение 5 суток с момента получения требований органом расследования. В случае 

невозможности устранить нарушения закона в указанный срок прокурором принимается 

решение о продлении срока рассмотрения требования органом расследования. 

Требования прокурора об устранении нарушений федерального законодательства могут 

быть обжалованы вышестоящему прокурору. Обжалование требований прокурора органом 

расследования не приостанавливает их исполнения».  

Статью 37 дополнить частью 2.2. следующего содержания: 

«2.2. В случае отказа в согласовании процессуальных решений, процессуальных 

действий органов расследования прокурором выносится мотивированное постановление об 

отказе в их согласовании».   

4. В части 3 статьи 38 слова «информирует об этом прокурора» заменить словами 

«решает вопрос об их обжаловании вышестоящему прокурору».  

Статью 38 дополнить частью 3.1 следующего содержания:  

«3.1. Указания прокурора по уголовному делу и материалу проверки, данные в 

соответствии с настоящим Кодексом, обязательны для исполнения следователем до 

истечения установленного прокурором срока. О результатах исполнения указаний 

следователь письменно уведомляет прокурора. Обжалование письменных указаний 

вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом вторым части первой статьи 221 настоящего Кодекса». 

5. В части 1 статьи 39 пункт 4 признать утратившим силу. 

Часть 4 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«4. Руководитель следственного органа незамедлительно рассматривает требования 

прокурора об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и 

устранении иных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

досудебного производства, и не позднее пяти суток с момента их поступления сообщает 

прокурору об устранении нарушений закона. До истечения установленного настоящей 

статьей срока требования прокурора могут быть обжалованы руководителем следственного 

органа вышестоящему прокурору. Требования Генерального прокурора Российской 

Федерации обязательны для следователя».  

6. Дополнить статью 40.2 частью 1.1 следующего содержания:  
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«1.1. Начальник органа дознания незамедлительно рассматривает требования прокурора 

об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного 

производства, и не позднее пяти суток с момента их поступления сообщает прокурору об 

устранении нарушений».  

7. Часть 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:  

«3. Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в соответствии с 

настоящим Кодексом, обязательны для исполнения дознавателем. Указания прокурора 

должны быть исполнены дознавателем до истечения установленного им срока, о результатах 

их исполнения дознаватель письменно уведомляет прокурора. Дознаватель вправе 

обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора - 

вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их 

исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 226 и частью 

пятой статьи 226.8 настоящего Кодекса». 

Часть 4 статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Указания прокурора могут быть обжалованы вышестоящему прокурору с согласия 

начальника органа дознания в течение 24 часов с момента их поступления к дознавателю».  

8. Часть 1 статьи 67 изложить в следующей редакции: 

«1. Решение об отводе следователя принимает руководитель следственного органа, 

прокурор, а решение об отводе начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания и дознавателя – прокурор. Решение об отводе руководителя следственного органа 

принимает вышестоящий руководитель следственного органа, вышестоящий прокурор». 

9. Из содержания части 3 статьи 88 исключить слово «прокурор». 

Дополнить статью 88 частью 3.1 следующего содержания:  

«3.1. Прокурор вправе признать доказательства, полученные с нарушением требований 

настоящего Кодекса, недопустимыми в любой момент досудебного производства. В случае 

принятии указанного решения прокурором выносится мотивированное постановление, 

которое приобщается к материалам уголовного дела».  

10. В части 2 статьи 91 фразу «следователем с согласия руководителя 

следственного органа или дознавателем с согласия прокурора» заменить фразой 

«следователем или дознавателем с согласия прокурора». 

11. Часть 3 статьи 92 изложить в следующей редакции: 

«3. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан 

сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания 

подозреваемого, направив ему протокол задержания». 
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12. В части 3 статьи 108 фразу «следователем с согласия руководителя 

следственного органа или дознавателем с согласия прокурора» заменить фразой 

«следователем или дознавателем с согласия прокурора». 

13. В части 2 статьи 109 фразу «по ходатайству следователя, внесенному с 

согласия руководителя соответствующего следственного органа по субъекту Российской 

Федерации, иного приравненного к нему руководителя следственного органа либо по 

ходатайству дознавателя в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 223 настоящего 

Кодекса, с согласия прокурора субъекта Российской Федерации или приравненного к нему 

военного прокурора» заменить фразой «по ходатайству следователя, а также дознавателя в 

случаях, предусмотренных частью пятой статьи 223 настоящего Кодекса, с согласия 

прокурора субъекта Российской Федерации или приравненного к нему военного прокурора». 

В части 3 статьи 109 фразу «по ходатайству следователя, внесенному с согласия в 

соответствии с подследственностью Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе исполнительной 

власти)» заменить фразой «по ходатайству следователя, внесенному с согласия Генерального 

прокурора Российской Федерации». 

14. Дополнить статью 110 частью 2.1 следующего содержания:  

«2.1. Прокурор своим постановлением незамедлительно освобождает из-под стражи 

подозреваемого, которому по истечении срока, установленного ч.ч. 1 и 2 ст. 100 УПК РФ, не 

предъявлено обвинение; в случае истечения предельного срока содержания подозреваемого 

(обвиняемого) под стражей, прекращения уголовного дела (преследования), а также 

квалификации действий менее тяжким составом преступления, за совершение которого 

заключение под стражу не может быть применено; в случае установления факта содержания 

под стражей без судебного решения». 

В части 3 статьи 110 фразу «следователем с согласия руководителя следственного 

органа или дознавателем с согласия прокурора» заменить фразой «следователем или 

дознавателем с согласия прокурора». 

15. В части 1 статьи 114 фразу «следователь с согласия руководителя 

следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора» заменить фразой 

«следователь либо дознаватель с согласия прокурора». 

16. В части 1 статьи 115 фразу «следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора» заменить фразой «следователь 

либо дознаватель с согласия прокурора». 

17. Пункт 4 части 1 статьи 140 изложить в следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=5669C6B07CC404F49DC0D0266A6389B66A297AA477B6318508AA5A5E949709D72D174B65A0204375n2UEK
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«4) непосредственное обнаружение прокурором признаков преступления».  

18. Часть 1 статьи 145 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 152 

настоящего Кодекса в случае невозможности получения достаточных данных для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении на территории 

обслуживания органа расследования». 

Статью 145 дополнить частью 4, изложив ее в следующей редакции:  

«Процессуальное решение о передаче сообщения по подследственности в порядке п. 3, 

4 ч. 1 ст. 145 УПК РФ принимается руководителем следственного органа, следователем, 

органом дознания, дознавателем с согласия прокурора». 

19. Дополнить часть 1 статьи 146 положением следующего содержания:  

«Прокурор самостоятельно возбуждает уголовное дело при установлении им 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в ходе проверки исполнения 

законов, а также в случае принятия органом дознания, дознавателем, руководителем 

следственного органа, следователем незаконного и необоснованного решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела».  

Внести изменения в часть 4 статьи 146, изложив фразу «Копия постановления 

руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного 

дела незамедлительно направляется прокурору» в следующей редакции: «Копия 

постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении 

уголовного дела с приложением материалов проверки в обоснование принятого решения 

незамедлительно направляется прокурору».  

Дополнить часть 4 статьи 146 абзацами следующего содержания:  

«При отсутствии оснований для прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) прокурор отменяет соответствующее постановление по истечении 

установленного настоящим Кодексом срока в случае признания его незаконным судом. 

Пропуск прокурором установленного настоящим Кодексом срока не лишает вышестоящего 

прокурора права его отменить при установлении соответствующих оснований».  

«Руководитель следственного органа незамедлительно изучает материалы, 

послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, и отменяет незаконные и 

необоснованные решения следователя до направления их прокурору». 

Дополнить статью 146 частью 4.1 следующего содержания:  

«4.1 Постановление о возбуждении уголовного дела подлежит отмене в случае 

возбуждения уголовного дела без законных поводов и оснований, нарушения порядка 

принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении определенных ч. 1 ст. 447 
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УПК РФ отдельных категорий лиц, а также в случае возбуждения уголовного дела в 

отношении конкретного лица при наличии неотмененного постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела либо постановления о прекращении уголовного дела в 

отношении него по тому же факту преступной деятельности. Постановление о возбуждении 

уголовного дела может быть отменено при установлении иных неустранимых нарушений 

УПК РФ, влекущих возможность незаконного привлечения к уголовной ответственности 

либо признание доказательств недопустимыми». 

20. Статью 147 дополнить частью 5 следующего содержания:  

«Постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела с приложением 

материалов проверки сообщения о преступлении незамедлительно направляется прокурору. 

Прокурор, получив постановление, незамедлительно дает согласие на возбуждение 

уголовного дела либо выносит постановление об отказе в даче согласия на возбуждение 

уголовного дела. В случае возвращения материалов для дополнительной проверки прокурор 

устанавливает ее срок, который не должен превышать 10 суток. Продление указанного срока 

осуществляется прокурором в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 144 настоящего 

Кодекса. О решении прокурора дознаватель в тот же день уведомляет заявителя, а также 

лицо, в отношении которого принято соответствующее решение». 

21. Часть 1.1 статьи 148 изложить в следующей редакции:  

«Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным 

постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по 

фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на 

основании пункта 2 части второй статьи 37 настоящего Кодекса, может быть принято только 

с согласия прокурора, при отсутствии которого органом расследования принимается 

решение о возбуждении уголовного дела».  

Часть 4 статьи 148 изложить в следующей редакции: 

«4. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с материалами проверки 

сообщения о преступлении направляется прокурору в течение 24 часов с момента его 

вынесения. В этот же срок копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

направляется заявителю, которому разъясняются его право обжаловать данное 

постановление и порядок обжалования».  

Часть 6 статьи 148 изложить в следующей редакции:  

«6. Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, 

прокурор отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждает 

уголовное дело в порядке, установленном настоящей главой, либо возвращает материалы для 

consultantplus://offline/ref=6C214C3B5A2A25ED98FDAFDF64E829B883B882B57025CCF461228EAAC75B01E51891467AW94AF
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дополнительной проверки со своими указаниями о подлежащих проверке обстоятельствах. 

При этом прокурор устанавливает срок дополнительной проверки, который не должен 

превышать 10 суток. Продление указанного срока осуществляется прокурором в порядке, 

предусмотренном частью 3 статьи 144 настоящего Кодекса. Признав отказ руководителя 

следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или 

необоснованным, соответствующий руководитель следственного органа отменяет его и 

возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки со 

своими указаниями, устанавливая срок их исполнения». 

22.  Положения пункта 2 части 3 статьи 150, части 4 статьи 150 признать 

утратившими силу. 

23. Положения части 3 статьи 153 изложить в следующей редакции:  

«3. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится 

на основании постановления руководителя следственного органа, а в целях устранения 

нарушений закона – прокурором». 

24.  Часть 4 статьи 162 изложить в следующей редакции:  

«4. Срок предварительного следствия, установленный частью первой настоящей статьи, 

может быть продлен до 3 месяцев прокурором по ходатайству следователя, согласованному с 

руководителем следственного органа»;  

Часть 5 статьи 162 изложить в следующей редакции:  

«5. По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок 

предварительного следствия может быть продлен прокурором субъекта Российской 

Федерации, а также его заместителем до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока 

предварительного следствия может быть осуществлено только в исключительных случаях 

Генеральным прокурором Российской Федерации и его заместителями».  

Часть 6 статьи 162 изложить в следующей редакции:  

«6. При возобновлении производства по приостановленному или прекращенному 

уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия прокурором по собственной инициативе или по ходатайству 

следователя, согласованному с руководителем следственного органа, устанавливается срок 

предварительного следствия. Установленный прокурором срок не может превышать 1 

месяца с момента поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока 

предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном 

частями четвертой, пятой и седьмой настоящей статьи».  

Часть 7 статьи 162 изложить в следующей редакции:  

«7. В случае необходимости продления срока следствия следователь по согласованию с 
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руководителем следственного органа выносит постановление о возбуждении 

соответствующего ходатайства перед прокурором, которое представляет прокурору не 

позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия».  

25. В части 1 статьи 165 фразу «следователь с согласия руководителя 

следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора» заменить фразой «следователь 

либо дознаватель с согласия прокурора».  

26. Статью 203 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Прокурор незамедлительно освобождает лицо, помещенное в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь стационарных условиях, или в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, в случае установления факта содержания в соответствующей медицинской 

организации без законных оснований, в том числе в случае прекращения в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, помещенного в медицинскую организацию, уголовного дела 

или уголовного преследования». 

27. Часть 2 статьи 208 изложить в следующей редакции: 

«2. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит 

постановление, копию которого с материалами в обоснование принятого решения 

направляет прокурору в течение 24 часов с момента его вынесения». 

28. Из части 1 статьи 211 исключить пункт 3, часть 1.1 указанной статьи изложить 

в следующей редакции:  

«1.1. Признав постановление руководителя следственного орган или следователя о 

приостановлении предварительного следствия незаконным или необоснованным прокурор 

отменяет его, возобновляя производство по делу, о чем выносит мотивированное 

постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному 

расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет 

руководителю следственного органа». 

29. Часть 1 статьи 213 изложить в следующей редакции: 

«1. Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, копия которого с 

материалами в обоснование принятого решения направляется прокурору в течение 24 часов с 

момента его вынесения». 

Статью 213 УПК РФ дополнить частью 5.1 следующего содержания:  

«Постановление дознавателя о прекращении уголовного дела, уголовного 

преследования в соответствии со ст. 25, 28, ч. 3 ст. 28.1, ч. 1 ст. 427 УПК РФ с приложением 

материалов уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. Прокурор, получив 

постановление, дает согласие на прекращение уголовного дела либо выносит 
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мотивированное постановление об отказе в его прекращении с изложением конкретных 

обстоятельств, подлежащих дополнительному дознанию, которое вместе с материалами 

уголовного дела направляет в орган дознания. При этом прокурором по ходатайству 

начальника подразделения дознания устанавливается срок дополнительного дознания до 10 

суток. Дальнейшее его продление осуществляется на общих основаниях. О решении 

прокурора дознаватель в тот же день уведомляет заявителя, а также лицо, в отношении 

которого принято соответствующее решение».  

30. Часть 1 статьи 214 изложить в следующей редакции:  

«1. Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за исключением дел частного 

обвинения) незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его, возобновляя 

производство по делу, о чем выносит мотивированное постановление с изложением 

конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с 

материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного 

органа. По делам частного обвинения постановление о прекращении уголовного дела 

прокурор может отменить только при наличии жалобы заинтересованного лица. Признав 

постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 

незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по 

уголовному делу. Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования незаконным или необоснованным, руководитель следственного 

органа отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу». 

Статью 214 дополнить частью 1.1 следующего содержания:  

«1.1. Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

подлежит отмене в случае необходимости установления обстоятельств, без оценки которых 

невозможно обеспечить принятие законного процессуального решения, а также 

реабилитацию лица. Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) по реабилитирующим основаниям может быть отменено прокурором, 

руководителем следственного органа по мотиву поворота к худшему в течение года с 

момента его вынесения. По истечении указанного срока постановление может быть 

отменено прокурором в случае признания его незаконным судом в порядке, установленном 

ст. 125 настоящего Кодекса, а также вышестоящим прокурором при установлении новых 

сведений о виновности реабилитированного лица. В остальных случаях отмена 

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования допускается в 

пределах сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности, за исключением 

случаев, когда указанные сроки не применимы, а также случаев отмены постановлений 
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органов расследования о прекращении уголовных дел для целей реабилитации невиновных 

лиц».  

Часть 2 ст. 214 изложить ее в следующей редакции:  

«2. Подлежит направлению прокурору соответствующее решение суда в случае 

признания незаконным по истечении года с момента его вынесения постановления 

следователя, руководителя следственного органа о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям». 

Часть 1 статьи 221 изложить в следующей редакции: 

«1. Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с 

обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих 

решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного 

следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или 

пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со 

своими письменными указаниями; 

3) о направлении уголовного дела прокурору субъекта Российской Федерации и 

приравненному к нему военному прокурору для утверждения обвинительного заключения, 

если оно подсудно суду субъекта Российской Федерации и приравненному к нему военному 

суду; 

4) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, 

предусмотренным 24, 25, 27, 28 и 28.1 настоящего Кодекса; 

5) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основанию, 

предусмотренному ст. 25.1 настоящего Кодекса и возбуждении перед судом ходатайства о 

применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;  

 6) о составлении нового обвинительного заключения, изъятии ранее составленного из 

дела и возвращении следователю».  

Часть 1.1. статьи 221 изложить в следующей редакции:  

«1.1. В случае сложности или большого объема уголовного дела срок, установленный 

частью первой настоящей статьи, может быть продлен по мотивированному ходатайству 

прокурора прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным 

прокурором до 30 суток. 

Дополнить статью 221 частью 1.2. следующего содержания:  

«1.2. Прокурор вправе своим постановлением исключить из обвинительного 

заключения отдельные пункты обвинения, а также применить закон о менее тяжком 

consultantplus://offline/ref=BCABF02A16DAEE90D9E7C5C33E51A9D3E756A941579CBA6BD894D1A0C443EC36F52B9DD371EClEM
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преступлении. При этом, в случае необходимости, составляется новое обвинительное 

заключение. Если требуется изменить обвинение на более тяжкое или существенно 

отличающееся по фактическим обстоятельствам от первоначального обвинения, прокурор 

возвращает уголовное дело следователю». 

31. Часть 3.2 статьи 223 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Признав постановление о приостановлении производства дознания по уголовному 

делу незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его, о чем выносит 

мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих 

расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет 

начальнику органа дознания. При этом в случае истечения срока дознания прокурор 

устанавливает срок дополнительного дознания не более 10 суток. Дальнейшее продление 

срока дознания осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном частями 

третьей, четвертой и пятой настоящей статьи». 

32.  Пункт 3 части 1 статьи 226 изложить в следующей редакции: 

«3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным статьями 24, 25, 

27, 28 и 28.1 настоящего Кодекса»;  

Дополнить часть 1 статьи 226 пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основанию, 

предусмотренному ст. 25.1 настоящего Кодекса и возбуждении перед судом ходатайства о 

применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;  

6) о составлении нового обвинительного акта, изъятии ранее составленного из дела и 

возвращении дознавателю».  

Дополнить часть 2 статьи 226 абзацем следующего содержания:  

«При этом, в случае необходимости, составляется новый обвинительный акт. Если 

требуется изменить обвинение на более тяжкое или существенно отличающееся по 

фактическим обстоятельствам от первоначального обвинения, прокурор возвращает дело в 

орган дознания». 

33. Дополнить часть 1 статьи 226.8 пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основанию, 

предусмотренному ст. 25.1 настоящего Кодекса и возбуждении перед судом ходатайства о 

применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;  

6) о составлении нового обвинительного постановления, изъятии ранее составленного 

из дела и возвращении дознавателю».  

Дополнить часть 2 статьи 226.8 абзацем следующего содержания:  

consultantplus://offline/ref=AF32035FCD48CAB3DF89F831BFFCA998AE664943DA10580742F0912436CAFE5D3DE21E5D8E629A46s6P1M
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«При этом, в случае необходимости, составляется новое обвинительное постановление. 

Если требуется изменить обвинение на более тяжкое или существенно отличающееся по 

фактическим обстоятельствам от первоначального обвинения, прокурор возвращает дело в 

орган дознания». 

Дополнить статью 226.8 частью 1.3. следующего содержания: 

«1.3. Принимая решение о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, прокурор в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом, возбуждает перед судом ходатайство о применении к лицу меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа».  

34. Часть 4 статьи 317.1 изложить в следующей редакции: 

«4. Действия и решения следователя, руководителя следственного органа, прокурора, 

связанные с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, могут быть 

обжалованы в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ».  

35.  Предложение первое части 2 статьи 446.2 изложить в следующей  редакции: 

«2. Если при рассмотрении уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением, будет установлено, 

что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, 

прокурор выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении 

этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с 

материалами уголовного дела направляется в суд».  

Часть 5 статьи 446.2 изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения 

ходатайства судья выносит постановление об удовлетворении ходатайства и назначении 

лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа или отказе в его 

удовлетворении». 

В статье 446.5 слова «руководителю следственного органа или прокурору» заместить 

словами «прокурору». 

Статья 2 

Дополнить главу 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» «Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие» статьей 30.1 

«Представление об устранении нарушений закона» следующего содержания:  

consultantplus://offline/ref=351D818FA5E6B5547300A97CF4DDD4564697080D45EB7765386DBA37B3960C85221A05BC5AB3bCn6H
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«1. При выявлении нарушений уголовно-процессуального закона по результатам 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, прокурор вправе внести руководителю 

органа расследования, полномочному их устранить, представлений об устранении 

нарушений закона.  

2. Представление прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение 

месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по 

устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о 

принятых мерах должно быть сообщено прокурору в письменной форме». 

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Президент  

Российской Федерации 

 


