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       Введение 

 

Актуальность темы исследования в значительной мере обусловлена 

потребностью обеспечения государством, в том числе органами 

прокуратуры, гарантированности конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в сфере уголовного судопроизводства и, в первую очередь, 

защиты прав  лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод при осуществлении досудебного производства. 

На фоне  существенного сокращения полномочий прокурора в 

уголовном процессе при расследовании преступлений в форме 

предварительного следствия  его роль  в обеспечении законности в 

процессуальной деятельности органов дознания остается значительной  и  

непосредственно влияет на эффективность достижения целей уголовного 

судопроизводства. В полной мере это относится и к производству дознания 

органами Федеральной службы судебных приставов. 

Статистические данные свидетельствуют о возрастающем с каждым 

годом количестве уголовных дел, находящихся в производстве дознавателей  

органов  ФССП России. Так, если в 2013 году органами ФССП России было 

принято к производству 80 967 уголовных дел, в 2014 году -  86 039 дел, в 

2015 году  - 86 288 дел, в первом полугодии 2016 года – 46 258 дел. 

При этом качество расследования уголовных дел остается низким.  

Так, если в 2014 году по результатам рассмотрения уголовных дел, 

расследовавшихся органами ФССП России и направленных с обвинительным 

актом в суд, вынесено 32 оправдательных приговора (уголовное дело 

прекращено судом в связи с отсутствием состава или события преступления), 

то в 2015 году – 37, а в первом полугодии 2016 -12  таких приговоров. 

Наряду с этим, возросло количество выявляемых нарушений законов, 

допущенных указанными органами при производстве дознания:  в 2014 году 

– 8 768, в 2015 – 9 230, за первое полугодие 2016 – 4782. С 1 301 в 2014 году 

до 1 588 в 2015 году возросло число прекращённых дознавателями 
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уголовных дел, при этом в 2015 году отменены незаконно и необоснованно 

вынесенные постановления о прекращении по 301 уголовному делу (в 2014 – 

296). На 35,7% возросло количество уголовных дел, приостановленных в 

связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого (с 14 в 2014 году до 19 в 2015, в первом полугодии 2016 - до 13). 

В 2015 году прокурорами в связи с допущенными нарушениями 

возвращено для пересоставления обвинительного акта, производства 

дополнительного дознания 2 260 уголовных дел (в 2014 году – 2 597, в 

первом полугодии 2016 - 1002), в порядке ст. 237 УПК РФ судами 

возвращено 159 уголовных дел (в 2014 году – 161, в первом полугодии 2016 - 

62).  

Увеличилось число материалов проверок, по которым решение принято 

в срок свыше 10 суток с 1722 в 2014 году до 1761 в 2015, при этом число 

материалов с принятым решением в срок с 3 до 10 суток снизилось с 57 067 

до 50 235.  

Недостаточно эффективна работа органов ФССП России и по защите 

прав потерпевших от преступлений: с 4 790 до 4 572 снизилось количество 

исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением в 

результате применения мер уголовно-правового принуждения. 

 Анкетирование, проведенное среди прокурорских работников, 

показало, что 55,5% опрошенных признали деятельность дознавателей 

ФССП России по защите прав потерпевших от преступлений уголовно-

правовыми методами малоэффективной, а 38,8% - неэффективной, при этом 

почти половина опрошенных (48%) отметила  низкий уровень 

ведомственного контроля за процессуальной деятельностью дознавателей 

этой службы1. 

Такое положение дел  по производству дознания органами службы 

судебных приставов вызывает необходимость совершенствования 

                                                 
1 Опрос проводился в  2013-2014 гг. на факультете профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Академии Генеральной прокуратуры РФ. Опрошено 108 прокурорских работников, включенных в 

резерв кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров.  
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прокурорского надзора за законностью данной деятельности.  При этом, как 

свидетельствует практика, значительные резервы в повышении 

эффективности надзора, в обеспечении защиты прав потерпевших, 

обвиняемых и иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, 

заложены в организационно-управленческом обеспечении этой деятельности, 

в определении передовых методов и оптимальных правовых средств надзора  

на каждом из этапов осуществления процессуальной деятельности 

дознавателей данной службы. 

Вместе с тем каких-либо специальных  научных исследований по  

вопросам организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания ФССП России в последние годы не 

проводилось. Имеющее место фрагментарное рассмотрение   некоторых 

организационных проблем надзора в отдельных научных работах  не может в 

настоящее время удовлетворить потребности практики. Кроме того, 

результаты анализа научной литературы показывают, что учеными также 

явно недостаточно исследованы вопросы организационно-управленческой 

деятельности прокуратуры в рассматриваемой сфере, в том числе связанной с 

информационно-аналитической работой, планированием, внутрисистемной 

координацией, механизмом межведомственного взаимодействия. 

Актуализация данных вопросов обусловлена также отсутствием 

единообразия прокурорской и судебной  практики в подходе к применению 

законов при производстве дознания, в том числе и осуществляемого 

дознавателями службы судебных приставов, а также при оценке 

эффективности надзора. Изложенное свидетельствует о потребности 

комплексного теоретико-правового исследования организации надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания ФССП России, 

формирования научно-обоснованных предложений и рекомендаций по его 

совершенствованию. 

       Степень научной разработанности темы. 
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Вопросы организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью  органов ФССП России до настоящего времени не были 

предметом самостоятельного научного исследования.  

Отдельные вопросы, связанные с тематикой работы, являлись 

предметом диссертационных исследований  Николаевой Т.Г. «Прокурорский 

надзор за дознанием» (Санкт-Петербург, 2000); Агеева А.Н. «Организация 

прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела» (Москва, 

2009);   Тетерюка А.Г. «Прокурорский надзор за производством дознания: 

уголовно-процессуальный и организационный аспекты» (Нижний Новгород, 

2011). 

В то же время отдельные её стороны анализировали в своих работах  

ученые, специализирующиеся в сфере организации и 

управления правоохранительной деятельностью и прокурорского надзора: 

А.В. Агутин,   К.И. Амирбеков,   С.В. Бажанов,     А.Н. Балашов,     В.И. 

Басков, С.Г. Березовская, А.Д. Берензон., А.Д. Бойков, Г.И. Бровин, А.Ю. 

Винокуров, Ю.Е. Винокуров, В.В. Гаврилов, В.Н. Григорьев, В.Г. Даев, А.В. 

Дулов, Е.Р. Ергашев, Н.В. Жогин, О.А. Зайцев, В.К. Звирбуль, Л.П. Ижнина, 

А.Х. Казарина, В.Н. Калинин, Д.А. Керимов, Ф.М. Кобзарев, А.Ф. Козусев, 

Б.В. Коробейников, В.П. Кувалдин, В.А. Максимов, М.Н. Маршунов, В.Г. 

Мелкумов,  С.Г. Новиков, Т.Г. Николаева, А.С. Петров, A.В. Победкин, В.П. 

Рябцев, А.Ф. Смирнов, Б.М. Спиридонов, B.C. Тадевосян, Е.З. Трошкин, 

А.Г. Халиулин, О.В. Химичева, А.А. Чувилев, М.С. Шалумов, 

А.Ю. Шумилов, B.Б. Ястребов, В.Н. Яшин и другие. 

В работах указанных авторов рассматривались отдельные аспекты 

организации прокурорского надзора на различных стадиях уголовного 

судопроизводства, однако особенности организации прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью дознавателей ФССП России специальному 

исследованию не подвергались. 

Объектом исследования в настоящей диссертации выступают 

правоотношения, складывающиеся в процессе организации и осуществления 



 7 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов  дознания  

ФССП России. 

Предметом исследования являются теоретические основы  

организации и осуществления прокурорского надзора за производством 

дознания органами службы судебных приставов; нормы уголовно-

процессуального и иного законодательства, регулирующие данную 

деятельность органов прокуратуры, а также практика организации и 

осуществления прокурорского надзора в рассматриваемой сфере 

правоотношений. 

Цель настоящего диссертационного исследования состоит в 

решении научной  задачи,  имеющей  значение  для  развития  

соответствующей отрасли   знаний, а именно теоретических положений и 

практических рекомендаций в области совершенствования организации и 

осуществления прокурорского надзора за процессуальной  деятельностью 

органов дознания  ФССП России.  

Для достижения поставленной цели определены следующие 

задачи:  

1) сформулировать понятие организации прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов, цели, задачи, 

основные направления, значимость этого надзора; 

2)  дать авторское определение предмета и пределов прокурорского 

надзора за производством дознания службой судебных приставов; 

3) раскрыть существо и содержание организации прокурорского 

надзора и проблемы методического обеспечения надзора за производством 

органами ФССП России дознания; 

4) выделить особенности организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений 

о преступлениях  дознавателями службы судебных приставов; 



 8 

5) рассмотреть организацию прокурорского надзора за исполнением 

закона при разрешении вопроса о возбуждении (отказе в возбуждении) 

уголовного дела дознавателями службы судебных приставов; 

6) определить особенности организации прокурорского надзора за 

производством следственных действий и окончанием дознания 

дознавателями службы судебных приставов; 

7) выявить недостатки при осуществлении надзора за производством 

дознания органами ФССП России, сформулировать предложения, 

направленные  на их устранение;  

8) разработать предложения по совершенствованию законодательства, 

определяющего полномочия прокурора и регулирующего вопросы 

организации и осуществления надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания; 

9) на основе проведенного анализа внести предложения по дополнению  

действующих организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации, регламентирующих деятельность 

прокуроров  по надзору за производством дознания. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

(диалектический) и частнонаучные методы познания. Основным явился 

общенаучный (диалектический) метод познания, позволивший выявить 

устойчивые связи в развитии общественных отношений и осуществлении 

прокурорского надзора. Кроме того, использованы положения системного, 

информационного и социологического подходов, а также структурно-

функциональный и системный анализы. В работе также использованы 

исторический, логико-юридический, сравнительно-правовой  и конкретно-

социологический методы, метод правовой статистики. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, нормы международного права, федеральные конституционные и 

федеральные законы, постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, приказы  и иные 
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организационно-распорядительные документы Генерального прокурора 

Российской Федерации,  ФССП России и другие нормативные правовые 

акты, затрагивающие изучаемую проблематику. 

В качестве эмпирической базы исследования использовались: 

статистические и информационные данные Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов за 2008 – 

2016 годы; информационные письма, обзоры и аналитические справки 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов 

Российской Федерации; результаты обобщений, докладных записок 

прокуроров субъектов Российской Федерации и судебной практики, 

результаты проведенного автором опроса 230 прокурорских работников из 76 

прокуратур субъектов Российской Федерации, а также  эмпирических 

исследований, полученных другими авторами при разработке отдельных 

аспектов данной темы. Кроме того, изучены 854 материала об отказе в 

возбуждении уголовного дела, а также материалы 125 уголовных дел и 215 

актов прокурорского реагирования, принятых прокурорами прокуратур 

Нижегородской,  Кировской,  Ивановской, Владимирской областей.  

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа  

является одним из первых в теории прокурорского надзора  научным 

исследованием, в котором сформулирована совокупность научных 

положений об организации и осуществлении прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов, имеющих 

существенное значение для повышения эффективности деятельности органов 

прокуратуры в рассматриваемой сфере. 

Научная новизна исследования обусловлена  авторскими подходами к 

определению организации, предмета и пределов прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов ФССП России, осуществляющих 

дознание; целей и задач данной надзорной деятельности; конкретизации   

методики прокурорского надзора за производством дознания службой 

судебных приставов; раскрытием существа и механизма организации 
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рассматриваемого направления надзора; выделением особенностей 

организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, при разрешении 

вопроса о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, за 

производством следственных действий и окончанием дознания 

дознавателями службы судебных приставов. 

В результате исследования выявлены проблемы в правовом 

регулировании отношений, связанные с организацией и осуществлением 

прокурорского надзора за производством органами ФССП России дознания, 

предложено авторское решение этих проблем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия, в силу отличий от других 

направлений надзора по предмету и пределам этой деятельности, специфики 

объектов, требует установления единообразных понятий, как в Федеральном 

законе «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре), так и  в УПК РФ.  Поскольку понятие «надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия», содержащееся в ч. 1 ст. 37 УПК РФ более 

точно отражает его содержание, предлагается внести изменения в п. 2 ст.1 и 

название главы III Закона о прокуратуре, с ограничением надзора 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

2. Предложено авторское определение понятия организации в 

органах прокуратуры надзора за производством дознания Федеральной 

службой судебных приставов, представленной в виде 

внешнефункциональной и внутриструктурной подсистемы  мер, 

содержанием которой является совокупность взаимосвязанных  действий и 

решений прокуроров всех уровней, осуществляющих надзор за 

процессуальной деятельностью указанных органов, направленных на 

consultantplus://offline/ref=F31810AC6D30E59FD2A72707B8C6C564755E52DF82AC3F3F6DAD9879BEBA83F9F1543FE9A0643011tCv2I
consultantplus://offline/ref=F31810AC6D30E59FD2A72707B8C6C564755E52DF82AC3F3F6DAD9879BEBA83F9F1543FE9A0643011tCv2I
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создание оптимальных условий для эффективного выполнения поставленных 

задач и достижения целей  по защите прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений и защите личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, а также обеспечения 

надлежащего уровня процессуальной деятельности органов ФССП России, 

отвечающего требованиям закона. 

3. Определены особенности содержания предмета и пределов 

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере как основы эффективной 

организации указанного направления надзорной деятельности прокуратуры. 

При этом  под предметом надзора предлагается понимать  соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе обеспечение защиты прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и 

защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения; соблюдение 

установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных 

и готовящихся преступлениях, а также установленного порядка приема, 

регистрации сообщений о преступлениях; соблюдение установленного 

порядка проведения дознания; законность решений, принимаемых органами 

дознания и должностными лицами ФССП России.   

Учитывая, что границы прокурорского надзора за производством 

дознания Федеральной службой судебных приставов ограничены объектами 

надзора, предметом проверки и видом проверяемой деятельности, 

полномочиями прокурора и иных участников уголовного процесса,  

предлагается определять пределы прокурорского надзора за производством 

дознания исходя из: 

а)  характера нормативно-правовых предписаний, за исполнением 

которых надзирает прокурор: уголовно-процессуального закона, иных 

федеральных законов, а также подлежащих учету при осуществлении 

надзора подзаконных нормативных правовых  актов;  

б)  вида объектов надзора, осуществляющего деятельность в качестве 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 
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дознания, иных уполномоченных должностных лиц ФССП России;  

в) направлений деятельности, осуществляемой органами дознания 

ФССП России по  приему, регистрации, разрешении сообщений о 

преступлениях, производству следственных действий этими органами, а 

также включением тактики и методики производства расследования  в 

пределы прокурорского надзора лишь в случае ненадлежащего выполнения 

органом дознания (дознавателем) действий (бездействия), направленных на 

достижение целей уголовного судопроизводства; 

г)  недопустимости подмены осуществления ведомственного контроля 

за процессуальной деятельностью дознавателя средствами прокурорского 

надзора. 

4. Обосновано предложение о выделении специфики организации 

информационно-аналитического обеспечения надзора за процессуальной 

деятельностью ФССП России, которое должно включать:  

а) на этапе приёма, регистрации сообщений о преступления и принятия 

решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела –

формирование в органах ФССП России единой электронной базы данных, 

пополняемой должностными лицами органов дознания и содержащей 

сведения о поступлении и движении всех сообщений о преступлениях с 

передачей этих данных в прокуратуру, а также получение прокурором 

доступа к ведомственным банкам данных исполнительных производств 

указанных органов; 

б) на этапе производства дознания и окончания расследования – 

создание в прокуратуре общей электронной базы данных, содержащей 

сведения о движении уголовных дел, сроках расследования и принятых 

процессуальных решениях, пополняемой дознавателями, начальниками 

органов дознания и прокурорами;  

в) на всех стадиях уголовно-процессуальной деятельности -  

информационное взаимодействие с судами, предметом которого является 

взаимный обмен информацией, согласованное использование 
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информационных систем, программных средств, информационно-

аналитических и иных материалов, находящихся в ведении органов 

прокуратуры и суда. 

5. Положение о том, что одним из ключевых элементов организации 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания Федеральной 

службы  судебных приставов является совершенствование 

внутрисистемного и межведомственного взаимодействия органов 

прокуратуры и должностных лиц этих органов, позволяющее добиться 

экономии времени и затрат сил прокуроров по выявлению нарушений закона 

и своевременному принятию мер реагирования: 

а) на этапе приёма, регистрации сообщений о преступлениях – за счёт 

организации эффективного внутреннего взаимодействия с работниками 

прокуратуры, осуществляющими надзор за соблюдением законов об 

исполнительном производстве; 

б) на этапе принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела -  посредством обеспечения надлежащего внешнего 

взаимодействия с дознавателями, судебными приставами-исполнителями, 

начальниками органов дознания; 

в) на этапе производства дознания и окончания предварительного 

расследования – за счёт использования всех форм внешнего и внутреннего 

взаимодействия для наиболее полной и объективной оценки прокурором 

обстоятельств уголовного дела с учётом данных, содержащихся в 

исполнительных производствах. 

6. Сформулировано предложение о необходимости совершенствования 

правовых основ организации и осуществления прокурорского надзора за 

производством дознания Федеральной службы судебных приставов: 

- дополнить ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» указанием на право прокурора в рамках реализации надзорной 

функции в уголовном процессе по внесению представлений и требований об 

устранении нарушений закона;  
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- конкретизировать в главе 3 раздела III Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» порядок и полномочия прокурора при 

проведении проверки, обязательность исполнения в установленный срок 

мотивированных запросов и требований прокурора; 

- внести изменения в ч. 4 ст. 146, ч. 4 ст. 148 УПК РФ,  заменив слова 

«направляется прокурору» словами «предоставляется прокурору»;  

- вменить в обязанность органа дознания представлять 

соответствующие материалы уголовного дела (материалы проверки); 

- дополнить ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 213 УПК РФ сроками предоставления 

прокурору копии постановлений о прекращении и приостановлении 

производства по уголовному делу одновременно с обязанностью органа 

дознания представлять соответствующие материалы уголовного дела;  

- дополнить ст. 226 УПК РФ положением о возможности  

мотивированного продления 2-х суточного срока  изучения уголовного дела, 

поступившего с обвинительным актом, до 10 суток; 

- дополнить УПК РФ нормой о том, что в случае возобновления 

дознания, приостановленного производством, прокурор продлевает срок 

дознания до 30 суток. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем выводы и предложения вносят определённый  вклад в 

научные основы прокурорской деятельности и организации прокурорско-

надзорной деятельности в сфере надзора за производством дознания 

Федеральной службой судебных приставов, а также иных органов 

предварительного расследования.   

Сформулированные автором положения могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях актуальных вопросов прокурорского надзора за  

процессуальной деятельностью Федеральной службой судебных приставов, а 

также при совершенствовании нормативной правовой базы Российской 

Федерации в данной сфере. 
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Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения разработанных автором практических рекомендаций при 

подготовке соответствующих научно-методических и практических пособий, 

учебников по прокурорскому надзору, а также в преподавательской и иной 

учебной деятельности в системах различных форм обучения студентов и 

повышения деловой квалификации прокурорских работников и сотрудников 

других правоохранительных органов, могут быть применены при 

организации надзора за процессуальной деятельностью иных органов 

предварительного расследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования были отражены в докладах на региональной 

конференции молодых учёных «Красный Плёс» в 2010 году (ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского), IV Международной научной конференции 

«Юридические науки: проблемы и перспективы (20 мая 2016 г. — 23 мая 

2016 г.,г.Казань), LXI Международной научно-практической конференции 

«Вопросы современной юриспруденции» (23 мая 2016 г., г.Новосибирск), VI 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства и правоприменения» (г.Уфа, 31 мая 

2016 г.), на межведомственных семинарах с участием прокуроров, 

руководителей подразделений и дознавателей УФССП России по 

Нижегородской области, проведённых в 2012-2014 г.г.; использовались при 

проведении занятий по дисциплине «уголовный процесс» на кафедре 

уголовного процесса и криминалистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Основное содержание диссертационного исследования нашло 

отражение в 8 опубликованных работах, в т.ч. в 4 статьях, опубликованных в 

изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России. Отдельные 

результаты исследования нашли применение в учебном процессе 

Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского, 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и внедрены в 

практическую деятельность прокуратуры Нижегородской области, УФССП 
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по Нижегородской области что подтверждается соответствующими актами 

внедрения и справкой. 

 Рекомендации по совершенствованию прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания ФССП России применены 

в практической деятельности прокуратуры Нижегородской области (акт о 

внедрении от 17.01.2017), УФССП по Нижегородской области (акт о 

внедрении от 16.12.2016). Результаты диссертационного исследования 

использованы в учебном процессе на факультете профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации (справка от 16.12.2016), юридическом 

факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (акт о внедрении от 26.12.2016). 

 Структура диссертации определена логикой исследования, целями и 

задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 6 

параграфов, заключения, библиографического списка, приложений. 
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Глава 1. Теоретические и правовые  основы  организации и 

осуществления прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью   Федеральной службы судебных приставов 

 

1.1. Понятие  и нормативно - правовые основы организации и 

осуществления прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью   ФССП России 

 

В условиях постоянно увеличивающейся нагрузки в органах 

прокуратуры одновременно с возрастающими требованиями к качеству 

работы вопросы повышения эффективности надзора связаны с надлежащей 

его организацией. 

Организацию прокурорского надзора за процессуальной деятельностью  

службы судебных приставов следует рассматривать в качестве  комплексного 

понятия, формирующегося как на основании положений общей теории 

организации и управления, так и  с учетом достижений науки прокурорского 

надзора и уголовного процесса, что свидетельствует о междисциплинарном 

характере этого понятия. Этим обуславливается  необходимость 

рассмотрения общих теоретических положений различных наук. 

В ряде научных исследований показано различие понятий 

«организация работы», «управление» и «организация работы в прокуратуре 

(органе прокуратуры, структурном подразделении прокуратуры), 

«организация вида (направления) деятельности прокуратуры».2 

Понятие «организация работы в прокуратуре» в настоящее время 

является достаточно исследованным и разработанным в теории 

прокурорского надзора.  

Так, А.Ю. Гулягин отмечает, что, независимо от определения и вида 

организации, ее можно рассматривать «как средство достижения целей»3. 

Ф.М. Кобзарев относительно органов прокуратуры определяет организацию 

                                                 
2 См.: Кудряшова А.В. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению 

участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Автореф. дисс… канд.юрид.наук. – Москва 

2012. С.12 
3Гулягин А.Ю. Организация деятельности как комплексное явление // Российская юстиция. – 2011. – № 5. –

С. 53. 
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как «комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных на 

оптимизацию функционирования прокурорской системы по реализации 

целей и задач, стоящих перед прокуратурой»4.  

А.Ф. Смирнов под организацией работы в органах прокуратуры 

понимает «создание оптимальных условий взаимодействия органов, 

подразделений и должностных лиц для достижения целей функциональной 

деятельности органов прокуратуры»5. В.Г. Бессарабов отмечает, что 

организация работы в прокуратуре – это, прежде всего, своевременная 

постановка конкретных задач перед коллективом и каждым работником, 

правильная расстановка членов по участкам работы, эффективное 

руководство их деятельностью, обеспечение работы коллектива как единого 

слаженного механизма6. 

Е.Р. Ергашев, рассматривая организацию работы в прокуратуре, 

определяет ее как «систему взаимосвязанных действий работников 

прокуратуры, основанных на иерархии и разделении труда, направленных на 

оптимизацию функционирования прокурорской системы для реализации 

общих целей»7. 

Гурулёв Д.В. делает вывод о том, что организация работы в 

прокуратуре представляет собой комплекс взаимосвязанных действий 

работников прокуратуры, основанных на иерархии и разделении труда, 

направленных на оптимизацию функционирования системы прокуратуры для 

достижения ее целей и задач при наличии соответствующих условий8. 

Вместе с тем, понятие организации прокурорского надзора в научной и 

специальной литературе такого широкого освещения не нашло.  

                                                 
4Настольная книга прокурора: Учебник / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус., науч. ред. А.Ю. 

Винокурова. –  М., 2012. С. 44 – 45. 
5Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: Учебник / Под ред. 

проф. А.Ф. Смирнова. М., 1996. С. 37. 
6Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Проспект, 2006. С. 163. 
7Ергашев Е.Р. Организация работы городской (районной) прокуратуры: Учебное пособие. Екатеринбург: 

Издательский дом УрГЮА, 2005. С. 5.  
8 Гурулёв Д.В. Организация работы с использованием компьютерных технологий в прокуратуре субъекта 

Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами/ 

Дисс…канд.юрид.наук. – Москва, 2014. С.81. 
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Исходя из представления о том, что организация работы в прокуратуре 

служит достижению целей и задач прокуратуры, можно сделать вывод  о том, 

что организация конкретных видов деятельности прокуратуры, 

перечисленных в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», в т.ч. организация прокурорского надзора, является частью 

организации работы в прокуратуре и входит во внешнюю подсистему 

действий и мер, составляющих содержание организации работы. 

Таким образом, организация прокурорского надзора – понятие более 

узкое, ибо включает в себя организацию одного конкретного вида 

деятельности прокурора. При этом в самой организации прокурорского 

надзора также выделяются внешняя и внутренняя стороны.9 

В свою очередь организация прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов, осуществляющих предварительное следствие и 

дознание – это ещё более узкое понятие, определение содержания которого 

обуславливается спецификой данного вида деятельности прокурора, а 

именно: целями и задачами, предметом надзора, полномочиями прокурора, 

характерными средствами прокурорского реагирования. В данном случае 

организация прокурорского надзора отличается от понятия осуществления 

прокурорского надзора, которое представляет собой непосредственную 

надзорную деятельность прокурора10. 

Под понятием в логике понимается мысль, которая выделяет из 

некоторой предметной области и собирает в класс (обобщает) объекты 

посредством указания на их общий и отличительный признак. 

                                                 
9 См.: Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – 

М., 2008. С. 165-168. 
10 Иногда организация и осуществление прокурорского надзора рассматриваются как взаимосвязанные 

понятия как комплекс взаимосвязанных действий, направленных на оптимизацию функционирования 

системы прокуратуры, по реализации стоящих перед ней целей и задач. См.: Кехлеров С.Г., Капинус О.С. 

Настольная книга прокурора. М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 44. 
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Каждое понятие имеет объем (класс объектов, выделяемых из 

универсума и обобщаемых в данном понятии) и содержание (совокупность 

признаков, по которым обобщаются предметы в понятии)11. 

Поскольку понятие организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания Федеральной службой 

судебных приставов выступает частным целого понятия организации 

прокурорского надзора вообще, для его формулировки имеет значение закон 

обратного отношения понятий, который определяет, что «если одно понятие 

шире другого по объему, то первое беднее второго по содержанию; если же 

первое понятие уже второго по объему, то оно богаче его по содержанию»12.  

Сказанное означает включение одного класса в другой класс: понятие 

организации прокурорского надзора за производством дознания службой 

судебных приставов уже понятия организации прокурорского надзора по 

объему, если каждый элемент объема понятия организации прокурорского 

надзора за производством дознания службой судебных приставов содержится 

в объеме понятия организации прокурорского надзора, но некоторые 

элементы объема второго понятия не содержатся в объеме первого.  

Между тем понятие организации прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов богаче понятия общей 

организации прокурорского надзора по содержанию, потому что обладание 

объектом из класса этих понятий признаком организации прокурорского 

надзора за производством дознания службой судебных приставов означает, 

что он обладает признаком общей организации прокурорского надзора, но из 

информации о наличии у объекта признака общей организации 

прокурорского надзора нельзя извлечь информацию о наличии у него 

признака организации прокурорского надзора за производством дознания 

службой судебных приставов. 

                                                 
11 Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ. - М.: Изд-во МГУ, 1989. 

- С.92. 
12 Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М.: Космополис, 1994. - С.205. 
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Исходя из рассмотренного выше логического соотношения понятий, 

следует, что для того, чтобы определить понятие организации прокурорского 

надзора за производством дознания Федеральной службой судебных 

приставов, необходимо выделить признаки общей организации 

прокурорского надзора, свойственные в том числе рассматриваемому 

понятию, а также сформулировать частные признаки, характерные только 

для содержания понятия организации прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов. 

В соответствии с ч.1 ст. 37 УПК РФ прокурор в уголовном процессе 

выполняет две функции: осуществление от имени государства уголовного 

преследования и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 

и предварительного следствия. Указанная норма не определяет, какая из 

функций прокурора является первичной, каково их соотношение, что 

позволяет некоторым авторам считать основной функцией прокурора в 

уголовном процессе прокурорский надзор13, а другим выдвигать на первый 

план уголовное преследование.14 

Представляется, что функция уголовного преследования должна 

рассматриваться с точки зрения обеспечения законности в ходе производства 

по уголовному делу, в силу чего участие прокурора в осуществлении 

функции уголовного преследования производно и соподчинено его основной 

функции  - надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия15. Данное обстоятельство подтверждается также 

содержанием ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», которая устанавливает в качестве основной функции надзор за 

исполнением законов, а в числе других – уголовное преследование, а также 

положениями УПК РФ, в которых прокурор назван в качестве единственного 

носителя функции осуществления надзора за процессуальной деятельностью 
                                                 
13 Болтошев Е.Д. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса: Автореф. дис. … канд. 

юрид. Наук. – М., 2002, С.8-9.  
14 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник/ Отв. ред. П.А.Лупинская. – М., 2003. 

С. 93.     
15 Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России / А.Б.Соловьев и др.. – М.: Кемерово, 1997. 

С. 39-40  
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органов дознания и предварительного следствия, в то время как функция 

уголовного преследования реализуется от имени прокурора указанными  

органами. Профессор Соловьев А.Б. пишет по этому поводу: «В отличие от 

иных органов уголовного преследования прокуратура служит гарантом 

законности расследования, соблюдения прав и законных интересов 

участников уголовного процесса. Именно через призму обеспечения 

законности и должна оцениваться деятельность прокуратуры в 

осуществлении уголовного преследования».16  

В связи с этим в настоящем исследовании под прокурорским надзором  

за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия понимается осуществляемая от имени Российской Федерации 

специфическая деятельность органов прокуратуры с момента получения 

сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в 

суд для рассмотрения его по существу, а также в случае возвращения дела 

судом в порядке ст. 237 УПК РФ, состоящая в проверке: 1) точности 

соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения уголовно-

процессуального законодательства в части соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина и законности их ограничения; 2) установленного 

порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях (проверка исполнения законов при приеме, регистрации, 

разрешении сообщений о преступлениях); 3) соблюдения предусмотренного 

законом порядка предварительного расследования; 4) законности решений, 

принимаемых в ходе досудебного производства.17   

Таким образом, надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия, являясь ведущей функцией 

прокурора в уголовном процессе, представляет собой упорядоченную 

систему деятельности органов прокуратуры, от правильной организации 
                                                 
16 Соловьев А.Б. О функциях прокуратуры в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // 

Актуальные проблемы досудебных стадий уголовного судопроизводства. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2006. С.128 
17 В качестве основы определения взяты разработки проф. Винокурова Ю.Е., Коробейникова Б.В. и . 

Козусева А.Ф. См.: Прокурорский надзор/ Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред Ю.Е.Винокурова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.:Высшее образование, 2005. С. 9-10, 223-230. 
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которой зависит достижение целей и задач, стоящих перед прокуратурой в 

уголовном процессе. 

Советский энциклопедический словарь определяет организацию как 

«процесс или совокупность действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого»18. Организацию 

можно характеризовать как процесс образования структуры системы и ее 

качественного совершенствования. Объектом организации является 

структура определенной системы.19  

Лингвистами слово «организация» толкуется в нескольких значениях. 

Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И.Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой «организация» понимается, во-первых, как существительное, 

образованное от глагола «организовывать» (основать, подготовить, 

объединить), во-вторых, как организованность, планомерное, продуманное 

устройство, внутренняя дисциплина, в-третьих, как общественное 

объединение или государственное учреждение, в четвертых, то же, что 

организм (совокупность физических и духовных свойств человека).20 Четыре 

указанных смысла слова «организация» в контексте настоящего 

исследования позволяют высказать мысль о том, что организация может 

рассматриваться как сложное целое единство, целевое образование ресурсов, 

объединенное и упорядоченное, подчиненное внутренней дисциплине и 

организованности и образованное для достижения определенной цели. 

В литературе, посвященной вопросам организации прокурорского 

надзора в целом, под организацией работы в органах прокуратуры 

понимается, во-первых: своевременность постановки конкретных задач перед 

коллективом и каждым работником, во-вторых – верная расстановка сил, в-

                                                 
18 СЭС.- М., 1980. - С. 935.  

19 Петров А.С. Что такое организация управления. - М., 1967. - С. 30 - 31. 
20 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; – 2-е изд., испр. и доп. – М. 1995. С.449-450. 
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третьих – эффективное руководство вверенными силами, как на отдельных 

участках работы, так и в целом коллективом21.  

Данный подход к пониманию организации работы в органах 

прокуратуры критикуется. Так, Агеев А.Н. считает, что такое понятие 

организации не учитывает целевой характер процесса организации и не 

соответствует общим положениям теории организации22.  

Кобзарев Ф.М. под организацией работы в органах прокуратуры 

понимает комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных 

на оптимизацию функционирования прокурорской системы по реализации 

целей и задач прокуратуры.23 При этом непосредственно организация 

прокурорского надзора рассматривается в качестве внешнефункциональной 

системы организации работы в прокуратуре, наряду с 

внутрифункциональной подсистемой (анализ деятельности, состояния 

законности, распределение обязанностей прокурорских работников, 

организация труда, подбор и расстановка кадров и др.) и вспомогательной 

подсистемой (делопроизводство, учет, отчетность, материально-финансовое 

обеспечение).24 Аналогичный подход содержится и в иных источниках.25  

Ведущий специалист в области организации работы и управления в 

органах прокуратуры А.Ф.Смирнов определяет организацию как создание 

необходимых условий взаимодействия людей, структурно объединенных в 

организационную систему для достижения определенных функциональных 

целей.26 Калугин В.В. определяет организацию прокурорского надзора как 

                                                 
21 Например: Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учеб. – М., 2006. – С.162. 
22 Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела. Дисс. канд. юрид. 

наук. М. 2009. С. 14-15. 
23 Прокурорский надзор/ Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред Ю.Е.Винокурова. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.:Высшее образование, 2005. С. 76-77. 
24 Там же, С. 77-78. 
25 Например: Брагин А.П., Пронякин А.Д. Прокурорский надзор в Российской Федерации. – М., 2004. С. 28-

29.  
26 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: Учеб./ Под ред. Проф. 

А.Ф.Смирнова. – М., 2005. С. 37. 
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устойчивую систему совместно работающих индивидов на основе иерархии 

рангов и разделения для достижения общих целей.27 

Таким образом, можно выделить два аспекта организации 

прокурорского надзора, в т.ч. организации прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов: деятельностный 

(динамический) и институциональный (статический). 

В первом приближении деятельность представляет собой форму 

активности человека, направленную на окружающий его мир, при этом 

любая деятельность состоит как минимум из трех компонентов: цели, 

процесса и результата. 

Согласно социально-философскому пониманию деятельность —  это 

специфическая форма человеческого отношения к миру, содержание которой 

составляет его целесообразное изменение и преобразование.28  

Всякая деятельность имеет своего носителя. «Носителем деятельности 

является ее субъект, который ставит цели преобразования объективной 

деятельности (объекта), проводит это целенаправленное преобразование, то 

есть выполняет деятельность».29  

Итак, деятельность представляет собой специфически человеческую 

форму активного отношения к окружающему миру, причем, «..в отличие от 

действий животного более или менее развитая деятельность человека 

предполагает противопоставление субъекта и объекта деятельности и 

вытекающее отсюда противопоставление логики человеческих целей и 

логики самого объекта..»30. Иначе говоря, человек противопоставляет себя 

субъекту деятельности как вещь, которая должна получить новую форму и 

свойства, превратиться из вещи в-самой-себе в продукт деятельности. 

Сравнивая и анализируя отличие деятельности от поведения животных, мы 

                                                 
27 Калугин В.В. Организация прокурорского деятельности и проблемы управления в органах прокуратуры // 

Проблемы теории и практики прокурорского надзора в современных условиях: в 2 ч. Ч.1 Тезисы научно-

практической конференции / Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Генпрокуратуры РФ. – М., 

2005. С.33. 
28 Огурцов А.П. Юдин Э.Г. Деятельность // Философский энциклопедический словарь -  М. 1988. С. 151. 
29 Давыдов В.Н. Теория деятельности и социальная практика // Вопросы философии, 1996, №5, С. 52. 
30 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. –  М., 1978. С. 268. 
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также можем прийти к выводу, что всякая деятельность человека является 

осознанной, однако участие сознания в процессе деятельности предполагает 

«...не просто осознанность, а планирование и предвидение возможного 

результата, наличие логической схемы»31. Предвидение субъектом 

деятельности возникающего результата ведет к тому, что перед началом 

процесса деятельности сознательно ставится определенная цель.  

Сказанное означает, что деятельность по организации прокурорского 

надзора носит целенаправленный характер: данная деятельность начинается с 

постановки цели, без цели нет деятельности, более того, сознательно 

формулируемая цель является основанием деятельности. 

Таким образом, организация прокурорского надзора, в т.ч. в 

досудебном производстве, есть осознанный и целенаправленный процесс, 

основой которого является субъект - объектное отношение. 

Структурными элементами деятельности являются «цель, средство, 

результат и сам процесс»32.  

Анализ понятия организации с точки зрения деятельностного подхода 

приводит к выводу о целевом характере организации прокурорского надзора, 

в том числе прокурорского надзора за производством дознания службы 

судебных приставов, т.е. обусловленности организации прокурорского 

надзора целями и принципами уголовного судопроизводства.  

Цель представляет собой конечные состояния или желаемый результат, 

на который направлена деятельность. В отличие от целей, задачи – это 

предписанная работа или часть работы (операции, процедуры), которая 

должна быть выполнена заранее установленным способом в заранее 

оговоренные сроки. С технологической точки зрения задачи предписываются 

не работнику, а должности. В соответствии со структурой организации 

каждой должности предписан ряд задач, которые рассматриваются как 

необходимый вклад в достижение целей организации, т.е. «частные 

                                                 
31 Никифоров А.Л. Деятельность, поведение, творчество// Деятельность: теории, методология, проблемы. 

М., 1990, С. 59 
32 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978. С. 286 
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обстоятельства, решение которых позволяет достичь поставленную перед 

субъектом управления цель»33.  

Прокурорский надзор, являясь средством обеспечения принципа 

законности в уголовном процессе, непосредственно на достижение цели 

уголовного процесса не направлен. Между тем, эффективная организация 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия является одним из общих условий, без 

которых реализация назначения уголовного судопроизводства 

представляется затруднительной. Сказанное означает, что цель 

прокурорского надзора, в силу указанной специфики данной функции 

прокурора в уголовном процессе, по отношению к главной цели уголовного 

процесса  и цели досудебного производства выступает в качестве их задачи. 

Как отмечает А.Н.Агеев, «главная цель уголовного процесса оказывает свое 

самостоятельное управленческое воздействие на прокурорский надзор».34 

В силу изложенного, цель прокурорского надзора должна 

рассматриваться во взаимосвязи с иерархической структурой целей 

уголовно-процессуальной деятельности, поскольку описание системы в виде 

структуры целей и их связей и отношений лежит в основе системного 

исследования любого сложного объекта.  

Исследование целей прокурорского надзора во взаимосвязи с целями 

уголовно-процессуальной деятельности (которые выступают в качестве 

системы целей уголовно-процессуального доказывания) связано ещё с тем, 

что организация управления любой деятельностью обусловлена целью этой 

деятельности и наоборот. Использование универсального научного принципа 

иерархии (закона построения отношений между элементами целого 

образования) позволяет сделать вывод о том, что в основе взаимосвязи 

организации прокурорского надзора за производством дознания службой 

судебных приставов с его целями лежит соответствие целей существования 
                                                 
33 Смирнов А.Ф. Проверка организации работы нижестоящих прокуратур с оказанием практической 

помощи: учебное пособие.  – М., 1989. С.7 
34 Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела. Дисс. канд. юрид. 

наук. –  М. 2009. С. 20. 
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объекта (прокурорского надзора) и целей организации прокурорского 

надзора как управляющего воздействия, обеспечивающего целостность всей 

системы. Из этого следует, что определить иерархию целей уголовного 

процесса – значит понять цели прокурорского надзора в досудебном 

производстве в качестве подсистемы деятельности и задачи достижения 

главной цели, т.е. выявить такое существенное качество и характеристику 

организации прокурорского надзора как её целевое предназначение, что в 

свою очередь позволяет описать структурно-функциональную зависимость 

элементов в целом образовании35. 

Цель уголовного процесса проявляется на всех этапах уголовно-

процессуальной деятельности, образуя сложную многоуровневую систему – 

«дерево целей». При этом целью уголовного процесса как отрасли 

деятельности является его генеральная цель, а цель производства по 

конкретному уголовному делу соотносится с целью уголовного процесса как 

отрасли деятельности как часть и целое. Подцели и цели нижележащего 

уровня иерархии целей можно рассматривать как средства достижения целей 

вышестоящего уровня, соответственно подцели выступают в качестве цели 

для уровня нижестоящего по отношению к ним.36 

А.В. Агутин, рассматривая цели  процесса доказывания, пишет, что 

целью первого уровня (главной целью) является назначение справедливого 

наказания или иных мер государственно-общественного воздействия, т.е. 

разрешение вопроса о наказании лиц, признанных виновными в совершении 

преступления. 

Цель второго уровня – определение меры вины, цель третьего уровня – 

изобличение лица, совершившего преступление. Наконец, цель четвёртого 

уровня – цель конкретного процессуального действия (например, 

следственного действия). 

                                                 
35 См.: Алексеева М.Б., Балан С.Н. Основы теории систем и системного анализа: Учебное пособие. – СПб, 

2002. С.35-38. 
36 Подробнее, см.: Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. – Спб., 1997. 

С.70. 
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Содержание цели доказывания по конкретному уголовному делу 

зависит от уровней мыслительной деятельности субъектов. На этапе 

«доказывания-познания» его целью является установление субъекта 

преступления и признаков объективной стороны конкретного состава 

преступления. Установление субъективных признаков состава преступления 

становится возможным на этапе доказывания-обоснования.37  

Прокурорский надзор за производством дознания Федеральной 

службой судебных приставов неразрывно связан с рассмотренной иерархией 

целей уголовного процесса (понятие целей уголовного процесса в законе 

отсутствует, разработано в науке, в ст. 6 УПК РФ указано на назначение 

уголовного судопроизводства), поскольку, являясь одним из общих условий 

досудебного производства, направленного на корректировку развития 

уголовно-процессуального отношения в случае его отклонения от требований 

законности, прокурорский надзор одновременно является объектом 

управленческого воздействия со стороны уголовного процесса посредством 

его главной цели.  

Таким образом, «цель … образует внутрисистемные основания 

организационно-правового механизма, … представляет собой иерархически 

упорядоченную подсистему со свойственными элементами 

(компонентами)»38. 

Изложенная мысль подтверждается также проведёнными 

исследованиями уровней организации доказывания в уголовном процессе, 

согласно которым имеется три уровня организации данного процесса: общий 

(типовой, статистический), родовой (в зависимости от категории уголовных 

дел), и, наконец, динамический уровень организации, учитывающий 

                                                 
37 Агутин А.В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании. Автореф. дис. ... док. 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2005. С.26-29; Агутин А.В. Цель доказывания в контексте нового уголовно-

процессуального законодательства // «Lex Russica» (научные труды МГЮА). 2004. №3. С.753-754. 
38 Ерашова О.С. Организационно-правовой механизм доказывания в отечественном досудебном 

производстве // Автореф….диис. канд.юрид.наук. Москва, 2010 – С. 7 
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специфические особенности организации доказывания по конкретному 

уголовному делу.39 

Прокурорский надзор за производством дознания службой судебных 

приставов, являясь видом деятельности прокурора на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства, исходя из содержания приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 06.09.2007 № 137 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», 

имеет 2 цели: 1) обеспечение единого подхода к осуществлению 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью службы судебных 

приставов,  2) незамедлительное реагирование на выявленные нарушения 

законов, допущенные при расследовании преступлений. 

С учётом этого, цель организации надзора – создание (обеспечение) 

оптимальных условий (как правило, внутрисистемных) для осуществления 

действенного (эффективного, результативного) надзора. В свою очередь, 

цель надзора – обеспечение законности процессуальной деятельности 

органов дознания, а задачи (подцели) – выработка единообразного подхода к 

применению нормативных предписаний (норм законов), а также – 

предупреждение, пресечение, выявление нарушений законов (прав 

участников) в процессуальной деятельности указанных органов, 

установление обстоятельств нарушений, лиц, виновных в этих нарушениях, 

принятие мер по привлечению их к ответственности, по восстановлению 

нарушенных прав и (или) минимизации последствий нарушений. 

В отличие от цели, которая является идеальной моделью, к которой 

стремится носитель деятельности и которую стремится достичь в будущем, 

результат представляет собой конечный итог деятельности, или её 

последствия.  

Применительно к организации прокурорского надзора можно сказать, 

что результатом деятельности по организации является степень реализации 

целей, стоящих перед прокурорским надзором, поскольку именно от уровня 

                                                 
39 См.: Там же, С.6-7. 
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организации надзорной деятельности зависит эффективность усилий 

прокурора в деле укрепления законности и борьбы с нарушениями закона. 

В теории управления выделяется принцип организационной 

эффективности. Индивидуальная эффективность отражает уровень 

выполнения задач конкретными служащими или членами организации. 

Подлежащие выполнению задачи являются частью рабочего процесса или 

должностных обязанностей в организации. Групповая эффективность 

отражает уровень эффективности группы как единого целого. 

Эффективность работы всего предприятия или учреждения в целом 

определяется организационной эффективностью, которая является общим 

результатом деятельности всех работников и характеризуется 

синергетическим эффектом. Фактически основой существования 

организаций является их свойство выполнять больший объем работ, чем это 

возможно за счет разрозненных индивидуальных усилий40. 

В каждом конкретном случае результат деятельности зависит от 

различных условий, в том числе от используемых средств достижения цели, 

мотивации субъекта, внешних факторов и т.д. Заметим также, что именно 

результаты организации прокурорского надзора, представляя собой с одной 

стороны, структурный элемент организации, с другой стороны выступают 

критерием оценки уровня организации прокурорского надзора и указывают 

на достаточность используемых средств. 

Достижение цели организации прокурорского надзора и возникновение 

результата, адекватно отражающего цель организации, невозможно не только 

без таких факторов, как наличие конкретных средств достижения этой цели,41 

но и способностей руководителей соответствующих прокуратур достичь 

поставленных целей, их умения выработать стратегию, правильно 

распределить обязанности подчиненных работников с учетом 

индивидуальных особенностей личности каждого работника прокуратуры, а 
                                                 
40 Подробнее см.: Теория управления: Учебник / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. - М.: Изд-

во РАГС, 2003. С.110-112. 
41 См.: Теория управления: социально-технологический подход. Энциклоп. Словарь / Под ред. В.Н.Иванова, 

В.И.Патрушева. М. – 2005. С. 577. 
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также от умения руководителя консолидировать усилия всех должностных 

лиц, как включенных в надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания, так и самих должностных лиц указанных органов. 

Таким образом, с точки зрения деятельностного подхода организация 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия достигается через минимальные затраты сил, 

времени и процессуальных средств и заключается в конкретном уровне 

состояния законности. 

 Рассмотрение организации прокурорского надзора только с 

деятельностной точки зрения без учета статической составляющей данного 

понятия было бы неполным. 

В литературе, посвященной вопросам организации, встречается 

подход, рассматривающий данное понятие исключительно как процесс, вид 

деятельности, направленный либо на создание (образование) целого, либо на 

совершенствование существующих взаимосвязей между частями этого 

целого. Так, Пригожин А.И. конструирует понятие организации как  

некоторой деятельности по выработке новых норм,  налаживанию 

устойчивых связей, а также координации усилий отдельных членов 

социальной группы42. Петров А.С. пишет: «организацию можно 

охарактеризовать как процесс образования структуры системы и её 

качественного совершенствования».43 Эта деятельность лучше всего 

характеризуется словом «организовывание». 

Выделение таких признаков организации, как, во-первых, наличие 

живого целого, обладающего совокупностью признаков, отличающих его от 

неживой материи, во-вторых совокупность физических и духовных свойств 

человека, в-третьих, сложно организованное единство, целостность, 

позволяют определить организацию как сложно организованное, живое и 

                                                 
42 Пригожин А.И. Социология организаций.  М.,  1980. С.39-41 
43 Петров А.С. Что такое организация управления? – М., 1967. С. 16. 
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единое целое, наделенное (объединенное) совокупностью физических и 

духовных свойств, позволяющих отличать это целое от неживой материи. 

Использование исключительно методологического инструментария 

гносеологии в изучении понятия организации прокурорского надзора 

приводит к сужению данного понятия, а главное – к потере некоторых 

признаков, отражающих сущность исследуемого понятия. Д.А.Керимов 

отмечает, что всеобщее определение системы, имеющее гносеологическую 

цель, должно включать в себя такой «набор» характеристик, который 

позволил бы ориентировать любое системное исследование, во-первых, на 

обнаружение составных частей системной целостности; во-вторых, на 

выявление специфических признаков каждой из частей; в-третьих, на 

аналитическое изучение связей, отношений и зависимостей частей между 

собой; в-четвертых, на обобщение частей в их качественной определенности 

и взаимодействии, раскрывающем свойства системы как единого целого; в-

пятых, на познание функционального назначения, роли и эффективности 

воздействия системы и каждой её части на среду и обратного влияния среды 

на систему.44 

Использование подобного подхода к организации имело бы ряд 

существенных недостатков, поскольку применение такого метода 

исследования делает упор на установление взаимосвязи частей в целом, при 

этом не учитывается цель создания организации, её сущностное 

предназначение, а главное – не берется в расчет т.н. субъективный фактор, 

т.е. «совокупная сила человечества и отдельных его государственных и иных 

форм образований»45, или мировоззренческая и культурно-смысловая 

составляющая организации. 

На организацию прокурорского надзора влияют как объективные, так и 

субъективные факторы. Носителем деятельности всегда является человек, 

который имеет свое мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а также 

                                                 
44 Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. – М., 2001. – С.244. 
45 Теория организации: Учебник / Под общ. ред. Г.В. Атаманчука… С.20. 
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интеллект, эмоции, нравственные начала. С другой стороны, организация 

прокурорского надзора всегда должна учитывать такой аспект, как 

осуществление деятельности от имени государства, наделение субъекта не 

только общими надзорными полномочиями, характерными для всех отраслей 

прокурорского надзора, но и властно-распорядительными полномочиями, 

характерными для прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания.  

Субъективный фактор - понятие, которое отражает деятельность, 

энергию людей, движимых идеологическими, моральными, 

психологическими и иными побуждениями46. 

К подобным обстоятельствам, влияющим на поведение субъектов 

отношений, возникающих в ходе организации прокурорского надзора, можно 

отнести личностные свойства лица, принимающего решения (образование, 

возраст, стаж работы, профессиональные знания, умения, навыки), 

правосознание, правовую культуру, социально-политические условия, 

задачи, стоящие перед данной областью государственной деятельности 

ценностную и мотивационную детерминацию принятия решений и, наконец, 

условия труда, загруженность, техническое и научное оснащение, научную 

организацию труда и др.47 

Таким образом, необходимость учета субъективного фактора в 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия обусловлена и 

нормативными предпосылками. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в организации 

прокурорского надзора имеет место переплетение объективных и 

субъективных начал, причем разграничить эти начала весьма затруднительно 

ввиду их тесного взаимопроникновения. Менталитет, мировоззрение, опыт, 

                                                 
46 Марфицин П.Г. Усмотрение следователя: уголовно-процессуальный аспект: Монография. Омск, 2002. С. 

60 
47 См.: Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. - Казань, 1982. С. 12; 

Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. - Харьков, 

1975. С. 7. 
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знания работников, вовлеченных в структуру организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания, т.е. их 

интеллектуально-духовный потенциал, являясь одной из характеристик 

деятельности в рамках организации рассматриваемых правоотношений, 

одновременно выступают в качестве признака организации прокурорского 

надзора в статическом аспекте и оказывают самостоятельное регулирующее 

воздействие на организацию прокурорского надзора в целом. 

Приведенные нами рассуждения и полученные на их основе 

промежуточные выводы позволяют выделить признаки организации 

прокурорского надзора за производством дознания службой судебных 

приставов и на их основе сформулировать данное понятие. 

Исходя из этого, организация в органах прокуратуры надзора за 

процессуальной деятельностью Федеральной службой судебных приставов 

представлена внешнефункциональной и внутриструктурной подсистемами  

мер, содержанием которых является совокупность взаимосвязанных  

действий и решений прокуроров всех уровней, осуществляющих надзор за 

процессуальной деятельностью указанных органов, направленных на 

создание оптимальных условий для эффективного выполнения поставленных 

задач и достижения целей  по защите прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений и защите личности от 

незаконного и необоснованного обвинения. 

Существенное значение для повышения действенности прокурорского 

надзора имеет  организация работы прокурора, которая позволяет  за счет 

внутренних резервов и потенциала прокурорских работников 

оптимизировать  непосредственную надзорную деятельность прокурора по 

реализации стоящих перед ним целей и задач. 

 В свою очередь уровень организации и осуществления прокурорского 

надзора за законностью процессуальной деятельности органов 

предварительного расследования в значительной мере обусловлен качеством 

нормативно-правового регулирования этого вида деятельности прокуратуры. 
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Как известно, основу законодательной базы прокурорской 

деятельности в досудебном производстве составляют Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) и УПК 

РФ. При этом, анализ норм этих законов, регламентирующих надзорную 

деятельность прокуроров, свидетельствует о различиях в наименовании как 

данного вида деятельности, так и в определении предмета, объекта и иных 

составляющих рассматриваемую отрасль (направление) надзора.  

Так, ст. 1 Закона о прокуратуре определяет, что в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства прокуратура реализует наряду с другими 

полномочиями и полномочия по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

Аналогично по отношению к надзору именуется в этом законе  и глава 

3 раздела III.  Точно так же называется данная отрасль надзора  в учебной 

литературе по прокурорскому надзору48. В  свою очередь, в статье 37 УПК 

РФ определено, что прокурор уполномочен осуществлять «надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия». В  информационно-аналитических документах 

Генерального прокурора России   и методических рекомендациях надзорная 

деятельность прокуратуры по отношению к органам дознания нередко 

именуется: «Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве 

дознания»49.  

Такое  различие в наименовании при характеристике составляющих 

указанной отрасли и самой отрасли  надзора, на наш взгляд, создает 

трудности и  неопределенности, в частности, при определении предмета и 

                                                 
48 См.: Прокурорский надзор: учебник для вузов/О.С. Капинус и др.; под общ.ред. О.С.Капинус; науч. ред. 

А.Ю. Винокуров. –  М.: Юрайт, 2013. 
49 Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве дознания: сб. методических материалов/ 

под ред. заместителя Ген. прокурора РФ В.Я. Гриня.- М.: Ген. прокуратура РФ, Академия Ген.прокуратуры 

РФ, 2011. 
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пределов надзора. Из формулировок Закона о прокуратуре следует, что 

выделение данной отрасли надзора связано в первую очередь с видом  

государственных органов,  и только во вторую – указывается на  характер и 

специфику одного из видов правоохранительной деятельности (дознание, 

предварительное следствие и оперативно-розыскная деятельность), 

осуществляемых данными органами. 

Следуя  логике изложения этих положений, можно сделать различные 

выводы о предмете и пределах надзорной деятельности прокуратуры, к 

примеру, по отношению к деятельности Федеральной службы судебных 

приставов. 

Во-первых, ФССП России - это орган, в сферу деятельности которого 

входит реализация функции дознания и поэтому он является объектом 

отдельной отрасли прокурорского надзора - надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание (по Закону о прокуратуре). 

Соответственно, у этой отрасли имеется и свой специфический предмет 

надзора. 

Во-вторых, ФССП России, как федеральный орган исполнительной 

власти, – это и объект таких отдельных отраслей прокурорского надзора, как 

надзор за исполнением законов и надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, каждая из которых имеет свой предмет надзора 

(включая в него  не только соблюдение Конституции Российской Федерации 

и исполнение законов данным органом и его должностными лицами, но и  

соответствие законам издаваемых ими  правовых актов). 

Кроме того, в-третьих, ФССП России в соответствии с п. 2 ст.1 Закона 

о прокуратуре относится к числу объектов надзора за исполнением законов 

судебными приставами, а  согласно ч. 1 ст. 16 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ  в связи с возложением на  судебных приставов-исполнителей  

исполнения наказания в виде штрафа – является и  объектом надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание. 
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Изложенное позволяет  сделать один из предположительных выводов о 

том, что в предмет надзора за исполнением законов ФССП России как органа 

дознания  входит не только  исполнение законов при осуществлении 

процессуальной деятельности этим органом и его должностных лиц, 

законность их решений, указанных в ст. 29 Закона о прокуратуре, но и 

законность издания им правовых актов. 

В связи с этим, полагаем, что более точной является формулировка, 

содержащаяся в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, в которой речь идёт о надзоре 

исключительно за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия. 

Исходя из данного обоснования, под надзором  за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия 

следует понимать осуществляемую от имени Российской Федерации 

специфическую деятельность органов прокуратуры с момента получения 

сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в 

суд для рассмотрения его по существу, состоящую в проверке: 1) точности 

соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения уголовно-

процессуального законодательства в части соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина и законности их ограничения; 2) установленного 

порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях (проверка исполнения законов при приеме, регистрации, 

разрешении сообщений о преступлениях); 3) соблюдения предусмотренного 

законом порядка предварительного расследования; 4) законности решений, 

принимаемых в ходе досудебного производства50.     

Таким образом, содержание надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия, определенным в ч.1 

ст. 37 УПК РФ, является более узким и более точным по отношению к 

формулировке указанного направления надзора, содержащейся в Законе о 

                                                 
50 См.: Прокурорский надзор/ Винокуров Ю.Е. и др.; Под общ. ред  Ю.Е.Винокурова. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.:Высшее образование, 2005. С. 9-10, 223-230. 

consultantplus://offline/ref=F366F1310535784E50567265D74965019E167BE85AC1D2E05314316924596C66A1D28165B8AC637641V0O
consultantplus://offline/ref=F31810AC6D30E59FD2A72707B8C6C564755E52DF82AC3F3F6DAD9879BEBA83F9F1543FE9A0643011tCv2I
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прокуратуре. Поэтому представляется целесообразным внесение изменения в 

п. 2 ст.1 и в название главы III Закона о прокуратуре с ограничением 

пределов надзора сферой процессуальной деятельности органов дознания и 

органов предварительного следствия. Подобное уточнение формулировки 

указанных положений закона в определенной степени относится и к надзору, 

связанному с оперативно-розыскной деятельностью. Как и предлагают 

отдельные ученые, правильнее указанную отрасль прокурорского надзора  

именовать надзором за исполнением законов «в оперативно-розыскной 

деятельности»51. 

Результаты анкетирования 76 работников прокуратур субъектов РФ, 

осуществляющих надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования52, также показали, что 85% опрошенных 

полагают, что целесообразно было бы «надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие» 

именовать «надзором за процессуальной деятельностью» этих органов. 

На наш взгляд, предложенное изменение в большей степени 

соответствовало бы как теории прокурорского надзора, так и сложившемуся 

среди практических работников пониманию данных понятий. 

Таким образом, прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия в 

силу отличий от других направлений надзора по предмету и пределам этой 

деятельности, специфики объектов, требует установления единообразных 

понятий, как в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», 

так и  в УПК РФ.  Поскольку понятие «надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия», 

содержащееся в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, является более узким по отношению к 

формулировке «надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

                                                 
51 Козусев А.Ф. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности.-М.: Ин-т повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ,2001. 
52 Опрос проводился автором данной работы в 2015 году на факультете профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации среди прокурорских 

работников из  76 прокуратур субъектов Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F31810AC6D30E59FD2A72707B8C6C564755E52DF82AC3F3F6DAD9879BEBA83F9F1543FE9A0643011tCv2I
consultantplus://offline/ref=F31810AC6D30E59FD2A72707B8C6C564755E52DF82AC3F3F6DAD9879BEBA83F9F1543FE9A0643011tCv2I
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дознание и предварительное следствие», содержащейся в Федеральном 

законе «О прокуратуре Российской Федерации» и более точно отражающим 

его содержание, предлагается внести изменения в п. 2 ст.1 и в название главы 

III Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», с 

ограничением надзора процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия. 

Вместе с тем организация надзора требует рассмотрения вопросов 

предмета и пределов надзора, которые являются правовыми категориями, 

понимание которых необходимо для правильного построения 

внешнесистемных и внутренних связей при организации надзора, а также 

изучения методического обеспечения надзора как одного из средств 

организации.   
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1.2. Предмет, пределы, цели и задачи прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью ФССП России 

 

Понятия предмета и пределов надзора являются  категориями, которые 

обусловливают особенности той или иной отрасли прокурорского надзора, 

позволяют выделить задачи каждой отрасли, а также правовые средства, 

методы и формы деятельности прокуроров в каждой отрасли. Именно 

специфика объекта надзора и определяемые ею особенности правового 

положения прокурора принципиально важны для конструирования системы 

отраслей прокурорского надзора.53 

Исходя из этого, особенности содержания предмета и пределов 

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере являются одной из основ 

эффективной организации указанного направления надзорной деятельности 

прокуратуры. 

Большинство авторов понятие предмета прокурорского надзора 

связывали с законодательными формулировками, в связи с чем под 

предметом понимали точное и единообразное исполнение законов 

перечисленными в ст. 1 Закона о прокуратуре СССР субъектами (например, 

Звирбуль В.К., Чеканов В.Я., Гаврилов В.В. и др.)54, при этом перечисленные 

в законе субъекты деятельности назывались объектами прокурорского 

надзора55. 

Бровин Б.И. и Михайлов В.Т. под предметом прокурорского надзора 

понимали действия и бездействие участников правоотношений, связанные с 

исполнением законов56, при этом понятия предмета и объекта надзора не 

различали.57 

                                                 
53 Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990, С. 76. 
54 Подробнее см.: Ким Ю.В. Прокурорский надзор в структуре российской правовой государственности: 

генезис института, функции, тенденции развития: государственноправовое исследование: дисс…канд. юрид. 

наук. Кемерово, 1992. С.61. 
55 См.: Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственном управлении. С.52-53, 68, 

Долгова А.И. Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних 
56 Бровин Б.И., Михайлов В.Т. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговора. М. 1977. С. 6-7. 
57 Там же, С. 71-73. 
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Спиридонов Б.М. отмечал, что предмет надзора – это то, что обязан 

делать прокурор, чтобы наиболее эффективно выполнять задачи58. Емельянов 

С., определяя предмет надзора, писал, что это – выявление нарушений 

законности и обстоятельств, способствующих им, пресечение 

правонарушений, восстановление законности и привлечение виновных к 

ответственности, принятие мер к предупреждению правонарушений.59  

Развернутое понятие предмета прокурорского надзора было 

предложено Гавриловым В.В., который под предметом прокурорского 

надзора понимал: исполнение законов, т.е. соответствие нормативных актов 

и действий поднадзорных органов и должностных лиц предписывающим, 

запретительным и разрешительным указаниям Конституции и правовых 

актов; соблюдение законов гражданами; принятие поднадзорными органами 

и лицами мер к предупреждению нарушений законов.60 

Следует согласиться с определением предмета прокурорского надзора 

как сферы общественных отношений, на регулирование которых направлена 

деятельность прокурора, представляющей собой соответствие закону 

действий (бездействия) поднадзорных органов и лиц, а также издаваемых 

ими актов.61 

Таким образом, в настоящей работе  основой для определения 

предмета надзора за процессуальной деятельностью органов дознания ФССП 

России будет понимание предмета надзора как исполнения законов 

поднадзорными юридическими и физическими лицами, а также сферы 

общественных отношений, на регулирование которой направлена 

деятельность прокурора.62 

                                                 
58 Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых 

учреждениях. М., 1978. С.127. 
59 Емельянов С. Пределы общего надзора прокуратуры // Соц. законность. 1975. №7 С.54. 
60 См.: Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. Предмет, объект, функции, компетенция / 

Под ред. Новоселова В.И. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1984. С. 58. Цит. по: 

Сабельфельд Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства в РФ: дисс…канд. 

Юрид. Наук. Екатеринбург, 2009. С.67-68. 
61 Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора. М.: Зерцало, 2001. С. 7, 16 - 20. 
62См.: Рябов Б.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятелности 

криминальной милиции: Автореф. дис. … канд. Юрид. Наук. М., 1999. С. 20. Прокурорский надзор: учебник 

/ Винокуров Ю.Е. и др.; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова – 6-е изд. перераб. и  доп. – М., 2005. С. 12-13 
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Вопрос о понятии объекта прокурорского  надзора  и его соотношении 

с предметом прокурорского надзора является менее разработанным в теории, 

иногда такое различение вообще не проводится.63 

Дехтяр С.И., анализируя соотношение объекта и предмета 

прокурорского надзора, пишет, что объектом прокурорского надзора не 

может быть деятельность поднадзорных органов во всех её аспектах, так как 

в противном случае произошла бы подмена надзора контролем,64 и делает 

вывод о том, что «единственно правильным является взгляд на объект 

прокурорского надзора как на законность деятельности поднадзорных 

органов и должностных лиц».65 При этом под предметом прокурорского 

надзора понимается закон: «Прокурор является блюстителем законов, 

наличие которых и составляет правовой фундамент предмета его работы. 

Отсутствие закона указывает на беспредметность прокурорского надзора».66 

Встречается определение объекта прокурорского надзора через понятие 

самой деятельности. Так, Крюков В.Ф. отмечает, что «процессуальная 

деятельность следователя по соблюдению им требований федерального 

законодательства при проведении предварительного следствия по 

уголовному делу является объектом прокурорского надзора»67, Гулягин А.Ю. 

выделяет правовые объекты надзора, в качестве которых выступает 

деятельность соответствующих государственных структур, затрагивающих 

права и свободы человека и гражданина, и фактические (материальные) 

объекты надзора, указанные перечнем в федеральном законе, - федеральные 

министерства, государственные комитеты, службы и т.п.68  

                                                 
63 См.: Бровин Т.И. Характеристика прокурорско-надзорных правоотношений. «Проблемы прокурорского 

надзора» (тезисы сообщ.). М. 1972. С. 59. 
64 Дехтяр С.И. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания Федеральной таможенной 

службы России: дисс… канд. юрид. наук – М., 2005. С. 32. 
65 Там же. 
66 Там же, С. 33. 
67 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и 

надзорные аспекты деятельности прокурора. М.: Норма, 2010. С.238. 
68 Гулягин А.Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов административной юрисдикции / под 

ред. В.П. Рябцева. М.: Юрист, 2012. С.32. 
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В соответствии с лингвистическим толкованием понятия объект 

представляет собой явление, предмет, на который направлена чья-нибудь 

деятельность, чье-нибудь внимание, а также все то, что является местом 

какой-нибудь деятельности, то, на что (кого) направлено действие или 

обращено состояние.69  

Предмет Ожеговым С.И. определяется как всякое материальное 

явление, вещь; то, на что направлена мысль, действие, объект70. 

При  анализе указанных понятий объекта и предмета обращает на себя 

внимание взаимное определение одного понятия через другое (упрощенно 

говоря, объект – это предмет, а предмет – это объект).  

Использование подобных методологических оснований позволило ряду 

авторов понятия предмет и объект надзора не разграничивать, а использовать 

их как равнозначные. 

В философии различие понятий предмета и объекта также весьма 

относительно, однако оно проводится ввиду определенного 

гносеологического значения такого разграничения. 

Под объектом в философии понимается «то, что противостоит субъекту 

в познавательной и практической деятельности»71, или часть объективной 

действительности, с которой взаимодействует субъект в процессе познания72, 

т.е. то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания. 

Предмет как категория представляет собой  «вещь,  объект  в самом 

широком смысле, всякое сущее,  которое благодаря наглядному образу или 

внутреннему смысловому единству выступает как ограниченное и в себе 

завершенное»73. 

Представляется, что объект, являясь тем, что воспринимается, 

мыслится, обсуждается и обрабатывается, в отличие от субъекта (того, кто 

это воспринимает, мыслит, обсуждает и обрабатывает), по содержанию 
                                                 
69 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений / Российская АН, Российский фонд культуры, - 2-е изд., испр. и доп. – М., 1995. С. 432.   
70 Там же, С. 570. 
71 Современная философия/Под ред. В.М. Кожановского. Ростов-на-Дону, 1996. С.53 
72 Философский энциклопедический словарь. М., 1980. С.437-438. 
73 Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф.Губский и др. М. 2003. С. 516.  
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является понятием более широким, нежели предмет, являющийся некоторой 

целостностью, выделенной из мира объектов в процессе человеческой 

деятельности и познания, поскольку основное структурное отличие предмета 

от объекта заключается в том, что в предмет входят лишь главные, наиболее 

существенные свойства и признаки.  

Таким образом, понятия предмета и объекта прокурорского надзора не 

равнозначны, обратное означало бы невозможность определения пределов 

прокурорского надзора, поскольку «объект надзора показывает, на что он 

распространяется, где осуществляется»74. Исходя из данных предпосылок, а 

также анализа руководящих документов Генеральной прокуратуры России, в 

которых упоминается понятие объекта надзора75, можно сделать вывод о том, 

что объектом надзора является орган, организация, учреждение, в котором 

проводится проверка исполнения законов. 

Подход к определению предмета прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания службы судебных 

приставов, с учетом рассмотренных теоретических предпосылок, должен 

строиться на понимании предмета такого надзора исходя из деятельностной 

характеристики поднадзорных органов и должностных лиц. Изложенное 

также подтверждает высказанную выше мысль о том, что законность 

деятельности поднадзорных органов и должностных лиц не является 

объектом прокурорского надзора, тем более, не может являться предметом 

прокурорского надзора закон.  

Воссоздание службы судебных приставов было осуществлено в 1997 

году в соответствии с Федеральными законами «О судебных приставах»76 и 

                                                 
74 Чеканов В.Я. Прокурорский надзора в уголовном судопроизводстве. Саратов, 1972. С.78. 
75 См.: приказы Генерального прокурора России от 29.09.2011 № 320 «Об организации надзора за 

исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе»; от 15.07.2011 № 211 «Об 

организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере»; от 07.05.2008 

№ 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур» и др. 
76 О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ// СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. ст. 3590 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 
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«Об исполнительном производстве»77. В результате административной 

реформы, проведенной в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» и от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы службы 

судебных приставов»78, Департамент судебных приставов в структуре 

Минюста России был упразднен, и создана Федеральная служба судебных 

приставов (ФССП России). 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) является 

федеральным органом исполнительной власти. В соответствии со 

Структурой федеральных органов исполнительной власти, утверждённой 

Указом Президента России от 12.05.2008 № 724, ФССП России 

подведомственна Министерству юстиции России, которое в свою очередь 

входит в группу федеральных министерств, руководство деятельностью 

которых осуществляет Президент Российской Федерации. 

Согласно Положению о Федеральной службе судебных приставов, 

утверждённому указом Президента России от 13.10.2004 № 1316,  ФССП 

России осуществляет функции по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности.  

При принятии УПК РФ согласно п.2 ч.1 ст. 40 органом дознания были 

поименованы Главный судебный пристав Российской Федерации, главный 

военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта Российской 

Федерации, их заместители, старший судебный пристав, старший военный 

судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного 

                                                 
77 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ //СЗРФ. 08.10.2007. № 41. 

ст. 4849 (с последующими изменениями и дополнениями) 

О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ// СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. ст. 3590 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 
78 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 314 // Российская газета, № 50, 12.03.2004; Вопросы службы судебных 

приставов: Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 // СЗРФ. 18.10.2004. № 42. ст. 

4111 
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Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 02.10.2007 №225-ФЗ из указанной 

формулировки были исключены главный военный судебный пристав и 

старший военный судебный пристав, что связано с проводимой реформой 

службы судебных приставов79.  

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 

14.03.2009 № 38-ФЗ, внесшим изменения в ст. 40 УПК РФ, к органам 

дознания относятся органы Федеральной службы судебных приставов.  

Указанные изменения закона устранили существовавшую коллизию 

норм УПК РФ: п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК РФ наделял полномочиями органа 

дознания конкретных должностных лиц – главных и старших судебных 

приставов, в то время как п. 4 ч 3 ст. 151 УПК РФ – дознавателей «органов 

службы судебных приставов».80 

Деятельность Федеральной службы судебных приставов РФ как 

предмет прокурорского надзора имеет четыре аспекта. 

Во-первых, п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» закрепляет, что прокуратура Российской Федерации 

осуществляет надзор за исполнением законов судебными приставами. В 

предмет прокурорского надзора в этом аспекте входит, в силу ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», соблюдение 

Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на 

территории Российской Федерации, соответствие законам правовых актов, 

издаваемых органами и должностными лицами службы судебных приставов. 

По смыслу закона данная отрасль прокурорского надзора имеет своим 

предметом деятельность судебных приставов-исполнителей в рамках 

                                                 
79 Согласно Федеральному закону от 29.06.2004 № 58-ФЗ, изложившему ст. 5 Федерального закона от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» в новой редакции, полномочия по определению структуры 

ФССП было отнесено к полномочиям Президента РФ. В утвержденном Указом Президента РФ от 13.10.2004 

№ 1316 Положении о Федеральной службе судебных приставов военные судебные приставы в структуру 

ФССП включены не были. 
80 См.:  Кашицкая Р. В. Особенности процессуальной деятельности органов дознания Федеральной службы 

судебных приставов: Автореф. дисс. …  канд. юрид. наук. -СПб.,2006. С.15. 
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исполнительного производства при осуществлении принудительного 

исполнения судебных актов. 

Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

на  судебных приставов-исполнителей возложено исполнение наказания в 

виде штрафа. Данный вид деятельности должностных лиц Федеральной 

службы судебных приставов охватывается прокурорским надзором за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание, и в соответствии со ст. 32 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора здесь выступает 

законность исполнения наказания в виде штрафа.  

В-третьих, деятельности Федеральной службы судебных приставов и 

её должностных лиц, являющаяся предметом прокурорского надзора – это 

деятельность ФССП как органа дознания в уголовном процессе, на 

рассмотрении которого остановимся подробнее. 

В-четвёртых, надзор за соблюдением законов судебными приставами 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов (далее – 

ОУПДС). Так, надзирающие прокуроры должны рассматривать все аспекты 

деятельности дознавателей, в том числе и при организации взаимодействия с 

судебными приставами по ОУПДС, которые, в свою очередь, обязаны 

оказывать содействие дознавателю службы судебных приставов при 

осуществлении дознания. Кроме того, следует отметить, что судебные 

приставы по ОУПДС при выявлении признаков преступления (в том числе 

подследственных дознавателям ФССП) обязаны составить соответствующий 

рапорт и направить его начальнику органа дознания для принятия решения в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. В 

этом плане взаимодействие подразделений дознания и соответствующих 

отделов по ОУПДС также входит в поле зрения прокуроров. 

Согласно п.2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре РФ» в целях 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
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интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации 

осуществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Часть 1 ст. 37 УПК РФ наделяет прокурора полномочием осуществлять 

в пределах компетенции, установленной уголовно-процессуальным законом, 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

Статья 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» определяет, что предметом надзора за исполнением законов 

указанными выше органами является, во-первых, соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, во-вторых, установленного порядка разрешения 

заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, в-

третьих, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения 

расследования, в-четвертых, законность решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

Таким образом, закон определяет, что предметом прокурорского 

надзора, в частности за органами, осуществляющими дознание, выступают 

два аспекта: деятельность этих органов и должностных лиц и законность 

принимаемых ими решений. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ст. 5 определяет дознание как 

форму предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно.  

Рядом советских ученых выделялись такие аспекты дознания, как 

«первичная деятельность по установлению события преступления и его 

материальных следов»81, «первоначальный этап расследования уголовного 

дела, на котором фиксируются следы преступления и производятся 

                                                 
81 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М. 1951. С.228. 
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неотложные действия для раскрытия преступления и обнаружения 

преступника».82    

Понятие дознания как деятельности по производству неотложных 

следственных действий по делам, отнесенным к подследственности 

следователей, а также расследовании преступлений, отнесенных к 

компетенции органов дознания, встречается и в литературе современного 

периода.  

Между тем, согласно ч.2 ст. 40 УПК на органы дознания возлагается 

также выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно, - в 

порядке, установленном статьей 157 настоящего Кодекса. Таким образом, 

выполнение неотложных следственных действий по смыслу закона понятием 

дознания не охватывается, а является одной из функций указанных органов. 

Исходя из содержания Положения об Управлении организации 

дознания и административной практики Федеральной службы судебных 

приставов, утвержденного приказом ФССП России от 24.06.2013 № 218, 

задачами ФССП как органа дознания являются: осуществление уголовного 

преследования лиц, совершивших преступления против правосудия, 

принятие мер к раскрытию, полному, всестороннему и объективному 

расследованию уголовных дел, отнесенных Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации к компетенции Федеральной службы 

судебных приставов. Кроме того, п. 2.1.10 указанного положения 

устанавливает в качестве задачи осуществление неотложных следственных 

действий по преступлениям, отнесенным к подследственности иных органов. 

Обязанность производства неотложных следственных действий 

закреплена и в п. 15  Инструкции о едином порядке организации приема, 

регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов 

сообщений о преступлениях, утверждённой  приказом Минюста России от 

02.05.2006 № 139, согласно которому при наличии явных признаков 

                                                 
82 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.2. М. 1970. С.27, 142. 
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общественно опасного деяния государственные служащие подразделений 

дознания Федеральной службы судебных приставов выносят постановление 

о возбуждении уголовного дела и производят неотложные следственные 

действия, после чего незамедлительно представляют имеющиеся материалы 

прокурору. 

Сказанное позволяет включить в предмет прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью службы судебных приставов ещё и 

выполнение неотложных следственных действий. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос о статусе дознавателя в 

структуре органов Федеральной службы судебных приставов с позиций 

определения объекта и предмета прокурорского надзора за производством 

дознания службой судебных приставов. 

Анализ понятий дознания и дознавателя позволяет сделать вывод о 

том, что дознаватель является субъектом-носителем той деятельности, 

которая осуществляется органом дознания в целом и входит в предмет 

прокурорского надзора за производством дознания службой судебных 

приставов. Данный вывод вытекает также из содержания ч.3 ст. 151 УПК РФ, 

согласно которой дознание по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 157 и 177, частью первой статьи 294, статьей 297, 

частью первой статьи 311, статьями 312 и 315 Уголовного кодекса 

Российской Федерации производится дознавателями органов Федеральной 

службы судебных приставов. 

Более того, дознаватель ФССП является тем должностным лицом, 

соблюдение законности в действиях и решениях которого являются 

предметом прокурорского надзора. Иными словами, прокурор в своей 

предметно-практической деятельности, направленной на проверку 

исполнения закона службой судебных приставов как органа дознания, имеет 

дело именно с процессуальными актами дознавателя, в связи с чем 

дознаватель в своей деятельности является выразителем воли Федеральной 

службы судебных приставов как органа дознания и органа государственной 
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власти вообще, правовой статус службы судебных приставов в конкретных 

уголовно-процессуальных отношениях делегируется дознавателю. 

Изложенное свидетельствует о том, что дознаватель ФССП все же не 

является самостоятельным объектом прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов, однако законность 

действий и решений данного должностного лица, несомненно, входит в 

предмет прокурорского надзора. 

Возложение законом на ФССП России функций органа дознания 

произошло с 01.01.2003 в связи с принятием в 2001 году УПК РФ 

(Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ). Ранее ст. 117 УПК РСФСР 

«Органы дознания» к числу органов дознания службу судебных приставов и 

её должностных лиц не относила.  

Подследственность по уголовным делам о преступлениях, отнесенных 

в настоящее время к подследственности ФССП, в соответствии со ст.ст. 126, 

414 УПК РСФСР определялась следующим образом. Статья 126 УПК РСФСР 

исключала ст. 157, 177, 297, ч.1 ст. 311, 312 и 315 УК РФ из перечня статей, 

расследование которых осуществлялось в форме следствия, ч.1 ст. 294 УК 

РФ относилась к подследственности следователей прокуратуры. При этом ст. 

414 УПК РСФСР относила их к тем преступлениям, по которым 

осуществляется протокольная форма досудебной подготовки материалов (за 

исключением ст. 294 УК РФ). Дознание по делам о преступлениях, 

перечисленных в статье 414 указанного кодекса, производилось органами 

дознания в следующих случаях: 

1) при возбуждении начальником органа дознания уголовного дела, если 

в десятидневный срок невозможно выяснить существенные обстоятельства 

совершения преступления; 

2) при возвращении судом дела для выяснения существенных 

дополнительных обстоятельств, если они не могут быть установлены в 

судебном заседании; 
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3) при возвращении прокурором либо судом материалов для выяснения 

существенных дополнительных обстоятельств, необходимых для 

возбуждения уголовного дела. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство в ст. 151 

УПК РФ все указанные преступления относит к подследственности 

дознавателей органов Федеральной службы судебных приставов. 

Особенности подследственности ФССП России вызваны спецификой 

деятельности данного органа.   

Дознание по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 157, 177 УК РФ, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 150 и 

пунктом 1 части 3 статьи 151 УПК РФ проводилось органами внутренних 

дел. 

Вместе с тем принудительное исполнение судебных актов (в т.ч. 

исполнение требований исполнительных документов о взыскании алиментов 

и кредиторской задолженности) в силу ст. 1 Федерального закона от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» возложено на судебных 

приставов и осуществляется структурными подразделениями 

территориального органа ФССП России по месту работы или месту 

жительства должника. 

 Получив исполнительный документ, судебный пристав-исполнитель 

возбуждает исполнительное производство и в процессе принудительного 

исполнения принимает меры по своевременному, полному и правильному 

исполнению исполнительных документов; в т.ч. принимает меры к 

установлению места жительства, финансового и имущественного положения 

должника (часть 1, 2 ст. 12 Федерального закона «О судебных приставах»). 

В случае если должник продолжает злостно уклоняться от уплаты 

алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей либо 

погашения кредиторской задолженности, перед судебным приставом-

исполнителем возникает необходимость организации проведения по данному 



 54 

факту проверки и принятия дознавателем решения в порядке статей 144-145 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В целях сокращения сроков дознания и исключения неоправданного 

затягивания принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ по собранным 

федеральными служащими ФССП России материалам было решено отнести  

статьи 157 и 171 УК РФ к подследственности службы судебных приставов. 

Таким образом, расширение подследственности данного органа 

позволило укрепить уголовно-правовой механизм обеспечения исполнения 

судебных решений, а также создало дополнительные условия для укрепления 

режима законности и повышения результативности работы органов 

правосудия и принудительного исполнения. 

Резюмируя вышесказанное, Федеральная служба судебных приставов  

как объект прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание, представляет собой федеральный орган 

исполнительной власти, наделенный компетенцией по принудительному 

исполнению судебных актов, исполнению уголовного наказания в виде 

штрафа, являющийся органом дознания, включающим в себя должностных 

лиц – дознавателей, уполномоченных законом в силу ч.1 ст. 21 УПК РФ 

осуществлять уголовное преследование по уголовным делам публичного 

обвинения о преступлениях, отнесенных к подследственности дознавателей 

п.4 ч.3 ст. 151 УПК РФ. 

Как было отмечено выше, предмет прокурорского надзора 

представляет собой такую часть деятельности объекта надзора, выделенную 

прокурором как познающим субъектом в силу стоящих перед прокуратурой 

целей и задач, которая концентрирует в себе сущностные характеристики 

деятельности Федеральной службы судебных приставов  как органа 

дознания. 

С учетом изложенного, принимая во внимание положения ст. 29 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», структура 
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предмета прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

Федеральной службой судебных приставов представляется следующей: 

1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ходе 

производства дознания,  

2) соблюдение дознавателем установленного порядка разрешения 

заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях,  

3) соблюдение дознавателем установленного порядка проведения 

расследования в форме дознания,  

4) законность решений, принимаемых органами Федеральной службы 

судебных приставов и её дознавателями. 

Уголовно-процессуальное законодательство вслед за закрепленным в 

ст.  2 Конституции Российской Федерации принципом признания, 

соблюдения и защиты прав человека и гражданина как обязанности 

государства устанавливает ряд требований (принципов), соблюдение 

которых служит реализации указанного положения Конституции Российской 

Федерации. Так, ч.1 ст. 9 УПК РФ устанавливает, что в ходе уголовного 

судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие 

решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также 

обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее 

опасность для его жизни и здоровья; ст. 10 УПК РФ определяет принцип 

неприкосновенности личности; ч.1 ст. 11 УПК РФ обусловливает 

необходимость разъяснения участникам уголовного судопроизводства их 

прав, обязанностей и ответственности и обеспечение возможности 

осуществления прав; ст. 12, 13 УПК РФ гарантируют реализацию 

конституционных прав на неприкосновенность жилища, тайну переписки и 

переговоров.  

Ряд гарантированных Конституцией Российской Федерации прав 

человека могут быть ограничены в уголовном судопроизводстве, при этом 

основания и порядок такого ограничения четко урегулированы законом. Так, 

согласно ч.1 ст. 10 УПК РФ лицо может быть подвергнуто задержанию на 
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срок свыше 48 часов только на основании судебного решения, в соответствии 

с ч.2 ст. 12 УПК РФ обыск и выемка в жилище могут производиться на 

основании судебного решения. 

Пунктом 2 приказа Генерального прокурора России от 06.09.2007 № 

137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания» прокурорам предписано считать 

важнейшей обязанностью защиту прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, а также иных лиц, чьи права и законные 

интересы были нарушены, принимать все необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, возмещению причиненного вреда. 

Следует отметить, что в предмет прокурорского надзора входит не 

только соблюдение в ходе дознания конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, но и соблюдение иных процессуальных прав, 

установленных законом. Например, нарушение права подозреваемого на 

представление доказательств в ходе дознания будет являться в силу п.2 ч.1 

ст. 226 УПК РФ основанием для возвращения уголовного дела для 

производства дополнительного дознания. 

Вторым элементом предмета прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью Федеральной службы судебных приставов является 

установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных 

и готовящихся преступлениях. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 в ходе досудебного производства по 

уголовным делам прокурор уполномочен проверять исполнение требований 

федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях. 

Из перечисленных в указанной формулировке действий законом 

определен только порядок разрешения сообщений о преступлениях.  

Часть 1 ст. 144 УПК РФ, определяющая порядок рассмотрения 

сообщения о преступлении, ограничивается указанием на обязанность  

дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного 
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органа принять сообщение о любом совершенном или готовящемся 

преступлении, проверить его и принять по нему одно из четырех решений, 

предусмотренных ст. 145 УПК РФ. 

Сообщения о преступлениях могут быть выражены в виде устных и   

письменных заявлений;  явки с повинной, сделанной как в устном, так и в 

письменном виде; сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученного из  иных   источников.    

Порядок приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях 

предусмотрен совместным приказом Генпрокуратуры РФ, МВД России, МЧС 

России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН 

России от 29.12.2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете 

преступлений». Кроме того, данный порядок определяется ведомственными 

нормативными правовыми актами указанных органов. Так, в Федеральной 

службе судебных приставов применяется Инструкция о едином порядке 

организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе 

судебных приставов сообщений о преступлениях, утверждённая  Приказом 

Минюста России от 02.05.2006 № 139. 

Входит ли соблюдение норм, установленных в данных нормативных 

актах в предмет прокурорского надзора за производством дознания службой 

судебных приставов? Думается, что указанные нормативные акты требуют, 

как минимум, учёта при осуществлении и организации надзора. Пунктом 1.1. 

приказа  Генерального прокурора России от 10.09.2007 № 140 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия» установлено, что проверки исполнения 

требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях (с обязательным документальным оформлением 

результатов каждой проверки) необходимо проводить в органах Федеральной 

службы судебных приставов  систематически, не реже одного раза в месяц; 
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при наличии сведений о нарушениях закона – безотлагательно, при этом 

согласно п.1.2. данного приказа необходимо тщательно и всесторонне 

проверять соблюдение установленного межведомственными и 

ведомственными нормативными правовыми актами единого порядка приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлениях, а также законность и 

обоснованность принимаемых по ним решений. 

Соблюдение органами дознания установленного порядка приема, 

регистрации и разрешения сообщений о преступлениях как элемент 

прокурорского надзора связан с первой его составляющей (соблюдение прав 

и свобод человека и гражданина), поскольку нарушения законности в данной 

сфере препятствуют эффективной защите прав и законных интересов лиц, 

пострадавших от преступлений, а также доступу пострадавших от 

преступлений к уголовному судопроизводству (или правосудию, как 

установлено Конституцией России). 

Третьей составляющей предмета прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов является соблюдение 

дознавателем установленного порядка проведения расследования в форме 

дознания.  

Прокурорский надзор за соблюдением установленного законом 

порядка производства дознания  является одной из гарантий реализации прав 

и законных интересов участников уголовного судопроизводства, защиты лиц, 

общества, государства от преступных посягательств, неотвратимости 

ответственности за  совершенное преступление. «Соблюдение предписанных 

законом процедур расследования способствует обеспечению достижения 

истины, объективности оценки полученной информации, соблюдению 

конституционного принципа презумпции невиновности»83.  

Порядок предварительного расследования преступлений подробно  

регламентирован уголовно-процессуальным  законом.   

                                                 
83 Прокурорский надзор: учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова – 6-е изд. перераб. 

и  доп. – М., 2005. С. 228. 
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В соответствии ч.1 ст. 223 УПК РФ предварительное расследование в 

форме дознания производится в порядке, установленном главами 21, 22 и 24 - 

29 данного Кодекса, с изъятиями, предусмотренными главой 32 УПК РФ. 

Особенности производства дознания касаются его сроков, избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу, процессуального положения 

подозреваемого, формы окончания предварительного расследования. 

Проверка общих условий предварительного расследования и порядка 

производства отдельных следственных действий составляет наибольший   

объем  прокурорского надзора за процессуальной деятельностью ФССП 

России. В предмет прокурорского надзора здесь входит проверка наличия 

оснований для производства следственных действий, соблюдение 

дознавателем порядка их осуществления и документирования, исполнение 

требований закона о доказательствах и доказывании, наконец, проверка 

полноты, законности и обоснованности предъявленного обвинения при 

проверке обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд. При 

этом перед прокурором стоит задача проверки наличия или отсутствия 

существенных нарушений закона, допущенных дознавателем службы 

судебных приставов, и неустранимых в судебном производстве, которые, по 

смыслу постановления Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П, 

являются основанием для возвращения дела прокурору в порядке ст. 237 

УПК РФ, если возвращение дела не связано с восполнением неполноты 

проведенного дознания. 

По сути, в предмет прокурорского надзора в этой части входит 

проверка законности процессуальных актов дознавателя, т.е. действий, 

облеченных в процессуальную форму и закрепленных в соответствующих 

документах. В теории уголовного процесса процессуальные акты субъектов 

уголовно-процессуальных отношений делятся на две группы: протоколы – 

процессуальные акты, закрепляющие условия производства процессуального 

действия, сам факт его производства, а также содержание и результаты 

процессуального действия, и решения, надзор за законностью которых 
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представляет собой самый ответственный   участок   деятельности   

прокурора. 

 Поскольку прокурор статьей 37 УПК РФ наделен полномочиями 

отменять незаконные и необоснованные постановления дознавателя, давать 

согласие 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, утверждать постановление дознавателя о прекращении 

производства по уголовному делу, утверждать обвинительный акт, прокурор 

при реализации данных полномочий осуществляет надзор за законностью 

принятого дознавателем решения и в случае применения указанных 

полномочий решение дознавателя признается законным и обоснованным, 

поэтому данный участок надзорной деятельности характеризуется большей 

ответственностью прокурора.  

Так, в силу требований п.20 приказа Генерального прокурора России от 

06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания» необходимо ежемесячно 

проверять в органах дознания законность и обоснованность прекращения 

уголовных дел, уголовного преследования, проверять, не является ли 

заявление потерпевшего о прекращении дела или уголовного преследования 

результатом незаконного воздействия на него со стороны участников 

уголовного судопроизводства или иных лиц. 

Пунктом 18 указанного приказа установлено, что особое внимание 

следует обращать на факты повторного приостановления производства 

дознания по уголовным делам без производства необходимых следственных 

действий и принятия мер к раскрытию преступления. 

Таким образом, особого  внимания прокурора  заслуживают  решения 

дознавателя,  влияющие  на движение уголовного   дела.    
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Зачастую данный элемент предмета прокурорского надзора за 

производством органами ФССП России дознания переплетается с первым 

элементом, а именно соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

К наиболее  важным  решениям,  принимаемым   в   процессе 

предварительного расследования и подлежащим тщательной проверке  

прокурором,  относятся   следующие:  о   задержании подозреваемого84;  об 

избрании в отношении   подозреваемых и обвиняемых меры пресечения; о 

привлечении в качестве обвиняемого; о приводе подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего,  свидетеля;  о   временном  отстранении  

обвиняемого  от должности; о розыске обвиняемого; о производстве выемки; 

о производстве обыска; о наложении ареста на имущество; о назначении 

экспертизы; о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств; 

о продлении  срока следствия, содержания под стражей; о выделении 

уголовных дел и другие. Прокурорской   проверке  подлежат  и такие  

важные  решения, принимаемые на завершающем этапе предварительного 

расследования,  как   о  приостановлении предварительного расследования, о         

прекращении уголовного преследования и уголовного   дела.  

 Надзор   за законностью решений,   принимаемых   в досудебном   

производстве,  включает исполнение требований закона при принятии всех 

следственных и иных процессуальных решений, независимо от того, 

принимает ли орган дознания   или   дознаватель   такие   решения   

самостоятельно либо требуется   получение  судебного решения   и   (или)  

санкции прокурора. 

Таким образом, объект и предмет прокурорского надзора за 

производством дознания органами Федеральной службы судебных приставов 

тесно взаимосвязаны, поскольку предмет прокурорского надзора 

представляет собой часть объекта, выделенную познающим субъектом 

(прокурором) из массы иных свойств и аспектов объекта и отражающую 

установленные законом как объективные, так и субъективные свойства, 

                                                 
84 При этом задерживается, строго, говоря, не подозреваемый, а лицо в качестве такового. 
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обусловленные целями, задачами, принципами субъекта и концентрирует в 

себе сущностные характеристики Федеральной службы судебных приставов 

как органа дознания. 

Под объектом прокурорского надзора за производством дознания 

службой судебных приставов понимается Федеральная служба судебных 

приставов  как самостоятельная часть государственного аппарата -  

государственный орган и коллектив должностных лиц, уполномоченный 

законом осуществлять дознание,  наделенный для этого соответствующей 

подследственностью  уголовных дел и процессуальными полномочиями. 

При этом  под предметом надзора предлагается понимать  соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе обеспечение защиты прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и 

защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения; соблюдение 

установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных 

и готовящихся преступлениях, а также установленного порядка приема, 

регистрации сообщений о преступлениях; соблюдение установленного 

порядка проведения дознания; законность решений, принимаемых органами 

дознания и должностными лицами ФССП России.   

Вопрос о пределах прокурорского надзора вообще, и надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания Федеральной службы 

судебных приставов в частности, зачастую не рассматривается в специальной 

литературе. Вместе с тем, понятие и определение пределов прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью ФССП России является важным 

фактором, как влияющим на постановку задач надзорной деятельности, так и 

являющимся одним из средств  организации этой деятельности, поскольку 

пределы, исходя из лингвистического толкования, представляют собой 

«пространственные или временные границы чего-нибудь, то, что 

ограничивает собою что-нибудь».85 

                                                 
85 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений / Российская АН, Российский фонд культуры; - 2-е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1995. С. 569. 
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В теории прокурорского надзора вопрос о пределах надзора 

рассматривается в нескольких плоскостях: относительно круга объектов 

надзора, актов, надзор за исполнением которых осуществляют прокуроры, 

характера прокурорского надзора и характера мероприятий, рекомендуемых 

прокурорами в целях устранения нарушений закона, их причин и 

способствующих им условий и др. Эти параметры в достаточной мере  

определяют границы прокурорского надзора, и их знание способно 

обеспечить единство подхода прокуроров к работе по надзору за 

исполнением законов, в чем, в сущности, и заключается смысл обозначения 

пределов прокурорского надзора86. 

Рассмотрение вопроса об определении органов, поднадзорных 

прокурору при осуществлении надзора за производством дознания 

Федеральной службой судебных приставов, позволяет сделать вывод о том, 

что пределы прокурорского надзора здесь ограничены деятельностью 

Федеральной службы судебных приставов как самостоятельной части 

государственного аппарата -  государственного органа (коллектива 

должностных лиц), уполномоченного законом осуществлять дознание,  

наделенного для этого соответствующей подследственностью уголовных дел 

и процессуальными полномочиями. 

При рассмотрении пределов прокурорского надзора за производством 

органами ФССП России дознания, необходимо рассмотреть вопрос о 

дознавателе как должностном лице, деятельность которого входит в предмет 

данного вида (направления) прокурорского надзора.  

Обозначенная в литературе проблема определения лица, обладающего 

процессуальным статусом начальника органа дознания в службе судебных 

приставов в свете положений п. 17 ст. 5 и ст. 40 УПК РФ,87 не нашла своего 

разрешения и с введением Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ в ст. 

                                                 
86 Сухарев А.Я. Российский прокурорский надзор.  -  М.: Издательство НОРМА (Издательская группа 

НОРМА—ИНФРА М), 2001. С. 159. 
87 См.:  Мингалин Н.Н.. Субъект дознания в службе судебных приставов // Бюллетень службы судебных 

приставов Минюста РФ, 2003, N 3. 
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17 и ст. 40.1 УПК РФ понятия начальника подразделения дознания как 

должностного лица органа дознания, возглавляющего соответствующее 

специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное 

расследование в форме дознания, а также его заместителя. Между тем, 

определение данного вопроса определяет поднадзорность решений, 

принятых должностным лицом ФССП России тому или иному прокурору. 

Исходя из понятия начальника органа дознания, даваемого в 

специальной литературе, посвящённой данному вопросу, следует, что 

процессуальными полномочиями начальника органа дознания при 

расследовании преступлений в форме дознания обладают «Главный 

судебный пристав РФ и главные судебные приставы субъектов Федерации, 

их заместители», поскольку «…В соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ именно 

эти органы наделены правом производства расследования в форме дознания, 

которое заканчивается составлением обвинительного акта, утверждаемого 

начальником органа дознания»,88 при этом правовой статус начальника 

органа дознания регламентируется (пусть и не совсем удачно) статьёй 40.2 

УПК РФ. 

Каким должностным лицом должен утверждаться обвинительный акт в 

соответствии с требованиями ч.4 ст. 225 УПК РФ, кем в соответствии с ч. 3 

ст. 144 УПК РФ продлевается до 10 суток срок проверки сообщения о 

преступлении? 

Исходя из изложенного выше толкования, принимая во внимание, что 

процессуальная деятельность главного судебного пристава субъекта 

Федерации входит в полномочия прокуратуры субъекта Российской 

Федерации, не понятно – какой прокурор – районный или областной – 

должен утверждать обвинительный акт и направлять в суд в порядке п.1 ч.1 

ст. 226 УПК РФ уголовное дело, расследованное дознавателем районного 

подразделения службы судебных приставов, но обвинительный акт по 

                                                 
88  Журавлева Г.М. Проблемы организации работы органа дознания в службе судебных приставов Минюста 

России // "Адвокатская практика", 2005, N 2. 
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которому утверждён главным судебным приставом субъекта Российской 

Федерации. 

Анализ правоприменительной практики органов управления службы 

судебных приставов субъектов Российской Федерации показывает, что 

практика шла по пути наделения полномочиями начальника органа дознания 

начальников районных отделов управлений ФССП по субъекту Федерации. 

Данная практика нашла нормативное закрепление. Так, в ранее 

действовавшем приказе ФССП России от 16.02.2010 №66 «Об утверждении 

Положения об организации процессуального контроля при проверке 

сообщений о преступлениях и осуществлении дознания в территориальных 

органах Федеральной службы судебных приставов» полномочия начальника 

органа дознания возложены на старших судебных приставов и их 

заместителей, курирующих вопросы организации дознания в структурных 

подразделениях территориальных органов ФССП, а также на главного 

судебного пристава субъекта Российской Федерации в территориальных 

подразделениях ФССП России, функции же начальника подразделения 

дознания, исходя из текста указанного Положения, возложены на 

начальников отделов дознания и административной практики и их 

заместителей.  

В настоящее время только в п.4.1 Положения об организации дознания 

в Федеральной службе судебных приставов (утв. приказом ФССП России от 

10.04.2015 № 232 «Об организации дознания в Федеральной службе 

судебных приставов») начальник отдела – старший судебный пристав 

именуется начальником органа дознания, в остальных пунктах Положения 

при употреблении термина «начальник органа дознания» его содержание  (а 

именно круг должностных лиц, которые подпадают под это понятие) не 

раскрывается.89 

                                                 
89 О соотнишении понятий «начальник органа дознания» и начальник подразделения дознания см.: Бажанов 

С.В. Краткий обзор истории становления и перспектив развития концепции полицейского дознания в 

уголовном процессе Российской Федерации // Российский следователь, 2014, № 18. С.12-13. 
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Уяснение структуры органов дознания ФССП России и круг 

должностных лиц, имеющих соответствующий уголовно-процессуальный 

статус, имеет важное значение для организации надзора, поскольку кроме 

представления о компетенции и положении конкретного должностного лица 

позволяет выстраивать вертикальное и горизонтальное взаимодействие при 

осуществлении надзора за производством дознания. 

Согласно п. 1.8 Регламента Федеральной службы судебных приставов, 

утверждённого приказом ФССП России от 29.05.2012 №256,  структура 

центрального аппарата ФССП России включает в себя руководство ФССП 

России: директора Федеральной службы судебных приставов - главного 

судебного пристава Российской Федерации (далее - Директор), первого 

заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - первого 

заместителя главного судебного пристава Российской Федерации, 

заместителей директора Федеральной службы судебных приставов - 

заместителей главного судебного пристава Российской Федерации (далее - 

заместители Директора), помощников (советников) Директора, а также 

структурные подразделения по основным направлениям деятельности ФССП 

России (управления, самостоятельные отделы). В управлениях образуются 

отделы. 

Для осуществления своих полномочий в субъектах Российской 

Федерации ФССП России создает территориальные органы, являющиеся 

государственными органами, находящимися в ее подчинении. 

Пунктом 9.7 указанного Регламента установлено, что структура 

территориального органа включает в себя руководство территориального 

органа: руководителя территориального органа Федеральной службы 

судебных приставов - главного судебного пристава субъекта Российской 

Федерации и заместителей руководителя территориального органа 

Федеральной службы судебных приставов - заместителей главного судебного 

пристава субъекта Российской Федерации (далее - руководитель 

территориального органа, заместители руководителя территориального 
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органа), подразделения аппарата управления и структурные подразделения. 

Подразделениями аппарата управления и структурными подразделениями 

территориального органа являются отделы. 

Таким образом, организационными нормативными актами установлена 

двухзвенная система органов ФССП России: центральный аппарат и 

территориальные органы, осуществляющие свои полномочия в субъектах 

Российской Федерации, при этом районные отделы являются структурными 

подразделениями территориальных органов. 

Однако рассмотрение вопросов организации дознания в ФССП России 

приводит к выводу о наличии не двух-, а трёхзвенной организации, 

состоящей из центрального аппарата ФССП России, территориальных 

органов по субъекту Федерации и районных отделов. 

Так, приказом ФССП России от 06.12.2010 №677 «О 

совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов 

по производству предварительного расследования в форме дознания» 

определен круг должностных лиц, осуществляющих полномочия дознания. 

Согласно п.1 данного приказа полномочия начальника органа дознания 

осуществляют: 

- в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов: 

заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - 

заместитель главного судебного пристава Российской Федерации, 

координирующий деятельность Управления организации дознания и 

административной практики и курирующий организацию работы по 

производству дознания в Федеральной службе судебных приставов.  

- в территориальных органах Федеральной службы судебных 

приставов: руководители территориальных органов - главные судебные 

приставы субъектов Российской Федерации, их заместители, 

координирующие деятельность отделов организации дознания и 

административной практики и курирующие организацию работы по 

производству дознания в территориальных органах ФССП России. 
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- в структурных подразделениях территориальных органов 

Федеральной службы судебных приставов: начальники отделов судебных 

приставов - старшие судебные приставы, их заместители, координирующие 

организацию работы по производству дознания, либо лица, исполняющие их 

обязанности. 

При этом из пункта 2 рассматриваемого приказа следует, что 

реализация полномочий начальника подразделения дознания в Федеральной 

службе судебных приставов осуществляется лишь на двух уровнях: 

- в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов: 

начальником Управления организации дознания и административной 

практики, его заместителями. 

- в территориальных органах Федеральной службы судебных 

приставов: начальниками отделов организации дознания и административной 

практики территориальных органов, их заместителями. 

Знание структуры организации дознания в ФССП России имеет важное 

значение с точки зрения организации надзора, поскольку позволяет во-

первых, правильно определить круг должностных лиц, действия 

(бездействие) и решения которых поднадзорны конкретному прокурору в 

системе прокуратуры, во-вторых способствует установлению связей в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Следует учитывать, что в ФССП России полномочия начальников 

органов дознания и начальников подразделения иногда толкуются весьма 

расширительно, что подтверждается как действующим нормативно-

правовым регулированием, так и на практике. 

Так, п. 6.1.6 Положения об организация дознания обязывает указанных 

должностных лиц при выявлении обстоятельств, исключающих производство 

дознания в сокращенной форме, или несоблюдении условий его 

производства вносить прокурору ходатайство об отмене незаконного или 

необоснованного постановления дознавателя о производстве дознания в 

сокращенной форме и организовать производство дознания в общем порядке, 
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то время как законом данное полномочие не предусмотрено. 

Из содержания п 1.1.14 Положения об организации дознания следует, 

что в случае принятия прокурором постановления об отмене постановления 

дознавателя о возбуждении уголовного дела, в срок не позднее 3 суток с даты 

вынесения соответствующего решения руководитель должен составить 

заключение, в котором сообщить о согласии (несогласии) с выводами по 

принятому процессуальному решению, а также о принимаемых в связи с 

этим мерах, в том числе по его обжалованию. Однако возможность 

обжалования постановления прокурора об отмене постановления о 

возбуждении уголовного дела имеется только у следователя с согласия 

руководителя следственного органа. 

Аналогичная норма закреплена в п. 2.1.14 Положения об организации 

дознания, в соответствии с которым в случае принятия прокурором решения 

о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям в ходе 

дознания начальник отдела - старший судебный пристав или его заместитель 

обязаны рассматривать вопрос об обжаловании принятого решения, что не 

предусмотрено УПК РФ. 

На практике руководители органов и подразделения дознания ФССП 

России идут ещё дальше, и пытаются реализовывать полномочия, которые 

им не предоставлены не только законом, но и ведомственными 

нормативными актами. 

Так, 16.06.2016 дознавателем районного отдела Нижегородской 

области был прекращено уголовное дело в отношении обвиняемой по ст. 157 

ч.1 УК РФ в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ). В соответствии 

с требованиями ч.1 ст. 28 УПК РФ данное решение было принято с согласия 

заместителя прокурора района, осуществляющего надзор за производством 

дознания в данном отделе. После этого в прокуратуру района поступило 

ходатайство начальника отдела организации дознания территориального 

управления ФССП России по области (далее - ООД) об отмене 

постановления дознавателя, при этом возможность принесения данного 
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ходатайства не только не предусмотрена законом, но начальник ООД, 

являясь начальником подразделения дознания, по смыслу ст. 40.1 УПК РФ 

имеет процессуальные полномочия только по отношению к находящимся в 

его подчинении дознавателям ООД, а не всем дознавателям 

территориального органа ФССП России по субъекту Федерации. Более того, 

исходя из сложившейся в теории и практики процессуальной и надзорной 

деятельности структуры и иерархии надзирающих прокуроров и 

поднадзорных объектов, получается, что процессуальная деятельность 

начальника подразделения дознания (начальника ООД УФССП по субъекту 

РФ) должна быть поднадзорна прокуратуре соответствующего субъекта РФ. 

В приведённом примере начальник подразделения дознания, минуя 

начальника органа дознания – старшего судебного пристава районного 

отдела УФССП, вышел с ходатайством к прокурору районного звена, минуя 

все вертикальные и горизонтальные связи, а действуя не только вне 

предоставленных полномочий, но и так сказать «по диагонали».  

 Прокурор, осуществляя надзор за производством дознания службой 

судебных приставов, обязан в пределах прав, предоставленных ему 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и УПК РФ, 

добиваться устранения любого нарушения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства и восстановления нарушенных прав и 

свобод граждан. Результаты многочисленных исследований показывают, что 

прокурорско-надзорная деятельность может иметь место только в рамках 

правовых отношений.90 Все прокурорско-надзорные отношения 

характеризуются неразрывной связью прав и обязанностей их участников и 

не являются отношениями власти–подчинения. 

Специфика прокурорского надзора за производством дознания 

службой судебных приставов связана также с тем, что прокурор, 

осуществляя рассматриваемый вид надзора, вступает в первую очередь в 

                                                 
90 Николаева Л. А. Прокурорско-надзорные правоотношения как предмет правового регулирования // 

Правоведение. 1975. № 4. С. 36–40; Маршунов  М.Н. Понятие прокурорско-надзорного правоотношения // 

Правоведение. 1982. № 4. С. 84–87. 
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уголовно-процессуальные отношения, которые в данном случае имеют 

приоритетный характер по следующим основаниям. 

Во-первых, Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» в ст. 30 определяет, что полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание, 

устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации, тем самым отдавая приоритет в регулировании правовых 

отношений с участием прокурора уголовно-процессуальному 

законодательству. 

Во-вторых, ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ наделяет 

прокурора функциями по осуществлению от имени государства уголовного 

преследования в ходе уголовного судопроизводства и надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания. 

Таким образом, именно рамками уголовно-процессуального отношения 

ограничены пределы прокурорского надзора за производством дознания 

службой судебных приставов. При этом с учётом положений п.п. 9, 56 ст. 5 

УПК РФ, согласно которым  уголовное судопроизводство делится на 

досудебное и судебное производство, а досудебное производство 

представляет собой уголовное судопроизводство с момента получения 

сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в 

суд для рассмотрения его по существу, пределы прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов ограничены 

указанным уголовно-процессуальным отношением, в рамках которого, 

собственно, и реализуются уголовно-процессуальные функции прокурора. 

Обязательным субъектом рассматриваемого правоотношения является 

прокурор. Другим субъектом (участником) является в первую очередь 

дознаватель службы судебных приставов и начальник органа дознания. 

Содержанием надзорных правоотношений при осуществлении надзора 

за производством дознания службой судебных приставов является 
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совокупность прав и обязанностей его субъектов.91 В области надзора за 

производством дознания службой судебных приставов — это права и 

обязанности (полномочия) прокурора, предусмотренные в первую очередь 

ч.2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса.  

Данный перечень не является исчерпывающим. Так, пределы 

прокурорского надзора за производством дознания службой судебных 

приставов  на стадии возбуждении уголовного дела определены и в иных 

нормах уголовно-процессуального законодательства (например, в ч.4 ст. 146, 

ч.6 ст. 148 УПК РФ и т.д.). 

Следует отметить, что вышеуказанные полномочия прокурора в силу 

характера прокурорского надзора являются одновременно и его 

обязанностями. Согласно сформировавшимся в теории прокурорского 

надзора положениям надзорные полномочия прокурора независимо от 

конкретной отрасли,  в рамках которой они реализуются,  рассматриваются 

как правовые средства, направленные, во-первых, на выявление нарушений 

законов, с помощью которых прокурор проводит проверку исполнения 

законодательных требований,  и,  во-вторых, предусматривающие 

возможность прокурора реагировать на выявленные им нарушения,  а также 

способствующие принятию мер по предупреждению таких нарушений в 

будущем.92 

Нельзя смешивать понятия объекта уголовно-процессуального 

отношения и объекта надзорного отношения, так как понятие последнего 

значительно уже. 

Практика свидетельствует о том, что  любая деятельность прокурора 

неизбежно облекается в соответствующую процессуальную форму, 

установленную законом. Это относится и к деятельности прокурора, 

осуществляющего надзор за производством дознания службой судебных 

приставов. 

                                                 
91 Ломовский В. Д. Прокурорско-надзорные правоотношения. Ростов-н/Д., 1987. С. 78–79. 
92 Винокуров А.Ю.  Требование прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе дознания или предварительного следствия. // Адвокат. 2008 г., № 4, С. 13. 
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В сферу прокурорского надзора не входят решения судьи, 

принимаемые в досудебном производстве, о проведении процессуальных 

действий и принятии решений (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Например, только суд 

правомочен принимать решения об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста, залога; о проведении обыска и 

выемки в жилище, контроле и записи переговоров; о наложении ареста на 

имущество и др. 

Однако, следует отметить, что пределы прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов шире, чем, например, 

пределы прокурорского надзора за производством предварительного 

следствия, поскольку согласно ч.1 ст. 165 УПК РФ, п.5 ч.2 ст. 37 УПК РФ в 

случаях, предусмотренных пунктами 4 - 9, 11 и 12 части второй статьи 29 

настоящего Кодекса, ходатайство о производстве следственного действия 

возбуждается перед судом с согласия прокурора, который в силу требований 

п.п. 14, 16 приказа Генерального прокурора России от 06.09.2007 № 137 

обязан тщательно проверять доводы, изложенные в ходатайстве, проверять 

наличие оснований и обстоятельств при избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, при несогласии с ходатайством дознавателя 

выносить мотивированное постановление. 

В практическом плане важным является вопрос о том, какое 

содержание вкладывается законодателем в понятие законов, надзор за 

исполнением которых призвана осуществлять прокуратура. От точности 

ответа на данный вопрос непосредственно зависят целенаправленность и 

профессиональная определенность надзорной деятельности прокуратуры.  

Закон о прокуратуре (ст. 1 и 21) устанавливает, что прокуратура 

осуществляет надзор за исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. В настоящее время действующие на территории 

Российской Федерации законы представляют двухуровневую систему, 

элементами которой выступают федеральные законы и законы субъектов 
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Федерации. В связи с этим предметом прокурорского надзора является 

исполнение как федеральных законов, так и законов субъектов Федерации.  

Отсутствие соответствующих положений в законах о прокуратуре 

СССР порождало известную неопределенность позиции прокуратуры в 

выполнении ею надзорной роли по отношению к практике реализации 

конституционно-правовых установлений. Федеральный закон от 10.02.1999 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации», в соответствии с которым в понятие предмета 

прокурорского надзора было включено соблюдение Конституции России, 

обоснованно устранил имевший место пробел в законодательстве и 

законодательно закрепил ту значительную фактическую роль, которую 

играют органы прокуратуры в механизме обеспечения действия основного 

закона страны.  

К совокупности нормативных правовых актов, надзор за исполнением 

которых осуществляет прокуратура, относятся международные договоры 

Российской Федерации и акты, содержащие общепризнанные принципы и 

нормы международного права, являющиеся, согласно ст. 15 Конституции РФ, 

составной частью ее правовой системы. Причем они имеют приоритетное 

значение в случаях расхождения с отечественным законодательством. Как 

сказано в Конституции РФ, «если международным договором Российской 

Федераций установлены иные правила, чем установленные законом, то 

применяются правили международного договора».  

Несмотря на то, что Закон о прокуратуре вполне определенно и 

однозначно исходит из положений о связи надзорной функции только со 

сферой исполнения законов, специалистами в области прокурорского 

надзора время от времени высказываются суждения об относимости к 

предмету надзора за исполнением не только законов, но и подзаконных 

правовых актов.  

Правда, в последние годы такого рода суждения стали формироваться 

более взвешенно. Сейчас признание относимости подзаконных актов к 
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предмету прокурорского надзора оговаривается достаточно жесткими 

условиями, суть которых сводится к тому, чтобы они имели нормативный 

характер, чтобы ранг подзаконных актов соответствовал уровню высших 

органов государственной власти и на издание такого рода подзаконных актов 

указанные органы имели бы специальные полномочия. Такая постановка 

вопроса, бесспорно, не вызывает столь резкой, как ранее, реакции 

отторжения у сторонников классической системы взглядов на прокуратуру 

как орган надзора за исполнением законов. Однако нельзя не заметить, что в 

современных условиях она, по существу, лишилась той фактической базы, 

которая позволяла видеть актуальность распространения прокурорского 

надзора на исполнение подзаконных актов. Сейчас имеются все условия для 

нормальной, продуманной, эффективной работы законодательных 

учреждений страны, и потому нет необходимости для замещения законов 

актами, имеющими меньшую юридическую силу. В этой части с серьезными 

проблемами практика прокурорского надзора в целом не сталкивается. 

Гораздо сложнее дело обстоит с решением задачи преодоления 

утвердившегося среди значительной части прокуроров мнения о не просто 

допустимости, а необходимости отнесения к предмету прокурорского 

надзора исполнения нормативных подзаконных правовых актов различных 

уровней и видов. Упрощая и в какой-то мере облегчая нелегкую работу 

прокуроров, такой подход к пониманию сущности надзорной деятельности 

не может ее не дискредитировать.  

Не следует забывать, что прокуратура является федеральной 

централизованной системой органов, осуществляющих в 

общегосударственном масштабе надзор только за соблюдением Конституции 

России и исполнением действующих на территории Российской Федерации 

законов. Ни о каких-либо иных актах меньшей юридической силы Закон о 

прокуратуре упоминаний не содержит. Правда, не упоминаются в Законе о 

прокуратуре и международные нормы и принципы и международные 

договоры, но, как видно из рассмотренных выше положений, они по 
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существу приравнены к законам, а в случае коллизии с законами за ними 

даже признается приоритет перед законами Российской Федерации.  

Исполнение подзаконных правовых  актов — это предмет деятельности 

других органов, в первую очередь, органов контроля. Возлагать на 

прокуратуру надзор за исполнением подзаконных правовых актов на деле 

означало бы игнорирование специфики прокуратуры как особого надзорного 

органа, возложение на нее не свойственных ей функций. Поэтому 

прокуратура, в силу своего государственно-правового статуса, обязана 

осуществлять надзор за законностью подзаконных правовых актов, но не за 

их исполнением. 

Прокурор не вправе возбуждать уголовное дело и проводить 

предварительное расследование, избирать меры принуждения и 

осуществлять следственные действия. 

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов 

органами предварительного следствия прокурор не наделен полномочиями 

по прямому устранению выявленных нарушений. Исключение составляет 

обязанность прокурора немедленно освободить всякого незаконно 

задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного в 

медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под 

стражей свыше срока, предусмотренного законом (ч. 2 ст. 10 УПК РФ).  

Учитывая, что границы прокурорского надзора за производством 

дознания Федеральной службой судебных приставов ограничены объектами 

надзора, предметом проверки и видом проверяемой деятельности, 

полномочиями прокурора и иных участников уголовного процесса,  

предлагается определять пределы прокурорского надзора за производством 

дознания, исходя из: 

а)  характера нормативно-правовых предписаний, за исполнением 

которых надзирает прокурор: уголовно-процессуальный закон, иные 

федеральные законы, а также подлежащие учету при осуществлении надзора 

подзаконные нормативные правовые  акты;  
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б)  вида субъектов, осуществляющих деятельность в качестве 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, иных уполномоченных должностных лиц ФССП России;  

в) направлений деятельности, осуществляемой поднадзорными 

субъектами по  приему, регистрации, разрешении сообщений о 

преступлениях, производству следственных действий органами дознания 

ФССП России, при этом тактика и методика производства расследования 

включается в пределы прокурорского надзора лишь в случае ненадлежащего 

выполнения органом дознания (дознавателем) действий (бездействия), 

направленных на достижение целей уголовного судопроизводства; 

г)  недопустимости подмены осуществления ведомственного контроля за 

процессуальной деятельностью дознавателя средствами прокурорского 

надзора. 

Цели  прокурорского надзора в общем виде закреплены в п.2 ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» - это  

обеспечение верховенства закона, единство и укрепление законности, защита 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства. Являясь идеальным результатом, на 

достижение которого направлена прокурорская деятельность, цель 

достигается путём решения конкретных задач. Задачи прокурорского надзора 

за производством дознания Федеральной службы судебных приставов 

зависят от стадии уголовного судопроизводства и вытекают из назначения 

уголовного судопроизводства (ст.6 УПК РФ). Так, на стадии возбуждения 

уголовного дела такими задачами являются: недопущение укрытия 

преступлений от учёта, недопущение незаконного уголовного преследования, 

соблюдение сроков и процессуальных форм при принятии решений. Более 

подробно задачи прокурорского надзора применительно к каждой стадии 

уголовного процесса  рассматриваются в последующих параграфах. 
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1.3. Проблемные вопросы методики прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью ФССП России 

 

Как известно, достижение целей и выполнение задач прокуратуры 

обеспечивается конкретной деятельностью органов прокуратуры. В связи с 

этим организация работы включает в себя в первую очередь организацию 

видов (направлений) деятельности прокуратуры, перечисленных в ст. 1 

Закона о прокуратуре (внешнефункциональная деятельность)93. 

Таким образом, проблемы методики прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания ФССП России относятся к 

внешнефункциональной подсистеме действий и мер, входящей в содержание 

организации прокурорского надзора за производством дознания службой 

судебных приставов, при этом знание методики прокурорского надзора 

является залогом его эффективности, поскольку «правильная организация 

работы и целенаправленное управление в своём единстве обеспечивают 

слаженность и ритмичность функционирования всей прокурорской системы, 

направляют деятельность прокурорских работников на выполнение стоящих 

перед ними практических задач»94. 

Под методикой прокурорского надзора понимается научно 

обоснованная совокупность методов  и приемов, применяемых прокурорами 

в целях выявления, устранения и предупреждения нарушений законов и 

способствующих им обстоятельств, а также применения и реализации 

правовых средств прокурорского надзора95. 

В связи с тем, что структура методики прокурорского надзора 

неоднородна и включает в себя методические рекомендации, имеющие 

разные уровни конкретности применительно к предмету прокурорского 

надзора, выделяют общую и частные методики прокурорского надзора. 
                                                 
93 См.: Настольная книга прокурора (под общ. ред. С.Г.Кехлерова и О.С.Капинус). – М.: Академия 

Генеральной прокуратуры РФ, 2012. С. 27. 
94  Кобзарев Ф.М. Организация работы и управления в органах прокуратуры // Прокурорский надзор: 

учебник для бакалавров/под общ. ред.  Ю.Е.Винокурова.М.:Издательство Юрайт, 2013.С. 80. 
95 См.: 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. 113. 
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Винокуров Ю.Е. под частной методикой прокурорского надзора понимает 

«совокупность методов и приемов, применяемых прокурорами для 

выявления, устранения и предупреждения нарушений конкретного закона 

или группы однородных законов, способствующих им обстоятельств на 

конкретном объекте, в органе».96 

Попытки сформулировать общую универсальную методику 

прокурорского надзора, которая бы наиболее полно и всесторонне 

охватывала все отрасли прокурорского надзора и не зависела от их 

особенностей, видимо, обречены на неудачу, т.к. такая степень обобщения 

неминуемо превратит подобные рекомендации в абстракцию, бесполезную 

для практики. 

Ю. Е. Винокуровым и А. М. Плешаковым предложено подразделение 

методик (и издаваемых на их основе методических пособий) на три уровня97 .  

Первый уровень – это методика (методическое пособие), содержащая 

организационные и методические рекомендации по надзору за исполнением 

всего законодательства как самостоятельного направления надзора за 

исполнением законов.  

Второй уровень – это методическое пособие, содержащее 

рекомендации по надзору за исполнением определенного закона или группы 

однородных законов всеми поднадзорными прокурорам органами и лицами: 

органами, организациями, учреждениями, предприятиями, включая и органы 

контроля.  

Третий уровень – это так называемые частные методики, под которыми 

понимается совокупность приемов и методов, применяемых для выявления, 

устранения и предупреждения нарушений определенного закона или группы 

                                                 
96 Там же, С. 116. 
97 См.: Винокуров Ю. Е., Плешаков А. М. К вопросу о методическом обеспечении прокурорского надзора за 

исполнением экологического законодательства // Административное и муниципальное право. 2011. № 11. С. 

59–62 
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однородных законов на определенном объекте, в органе или на нескольких 

однородных объектах, органах98. 

В. И. Шинд представлял структуру методики прокурорского надзора в 

следующем виде: 1) перечень законов, надзор за исполнением которых 

входит в предмет соответствующего направления прокурорской 

деятельности; 2) источники информации, из которых прокурор может 

почерпнуть сведения об исполнении законов юридическими и физическими 

лицами; 3) носители информации, в которых фиксируются указанные 

сведения; 4) правовые методы установления фактов нарушения законов, 

причин и условий, им способствующих; 5) рекомендации по применению 

форм прокурорского реагирования на установленные нарушения законов и 

обстоятельства, способствовавшие этому.99 

Особая потребность имеется в частных методиках прокурорского 

надзора, одной из которых является методика надзора за производством 

дознания Федеральной службой судебных приставов. Такая методика должна 

учитывать, с одной стороны специфику поднадзорного органа и его 

деятельности, с другой стороны – особенности властно-распорядительных 

полномочий прокурора по отношению к дознанию и его процессуальное 

положение. 

Под частной методикой прокурорского надзора предлагается понимать 

использование прокурором имеющихся возможностей относительно 

определенных (однородных) сфер правоотношений путем их 

индивидуализации, учета особенностей факторов, обусловливающих 

специфику правонарушений и мер прокурорского реагирования, 

направленных на восстановление нарушенной законности100.   

 Методики третьего уровня (частные методики) обычно включают:  

1) название органа, в котором планируется проведение проверки;  

                                                 
98 См.: Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие для 

природоохранных прокуроров. М., 1999. 
99 Шинд В. И. О соотношении методики и тактики прокурорского надзора // Вопросы теории законности и 

прокурорского надзора: сб. научных трудов. М., 1994. С. 26 
100 См.: Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. 4-е изд. М.: Норма, 2011. С. 41. 
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2)  руководящие указания Генерального прокурора России, 

прокуроров субъектов Российской Федерации, касающиеся предмета 

проверки исполнения соответствующего закона;  

3) перечни законодательных и подзаконных правовых актов, 

применяемых проверяемым органом, с указанием источников 

опубликования, ведомственных нормативных правовых актов, отражающих 

структуру, специфику и характер деятельности проверяемого органа; 

4)  сведения о нарушениях законов в основных источниках 

информации и т. д.  

Кроме того, в этих методиках отражается:  

1) общая структура объекта проверки, с указанием его структурных 

подразделений, характера деятельности и специфических особенностей;  

2) документация, которая должна вестись на проверяемом объекте и 

подлежащая изучению;  

3) примерный перечень обстоятельств, устанавливаемых 

прокурором в ходе проверки;  

4) положительно зарекомендовавшие себя тактические и 

методические приемы, применяемые прокурором в ходе проверки;  

5) наиболее эффективные методы подготовки прокурорских 

работников к проверке исполнения законов на конкретном объекте;  

6) перечень специалистов, привлечение которых может 

понадобиться в ходе проверки;  

7) образцы актов прокурорского реагирования, вносимых в связи с 

выявленными нарушениями законов;  

8)  мероприятия по профилактике повторных нарушений закона, 

проводимые по результатам проверки 101. 

Методика прокурорского надзора за производством дознания службой 

является частной в силу того, что она имеет частный характер по отношению 

                                                 
101 См.: Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие для 

природоохранных прокуроров. М., 1999. 
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к общей методике прокурорского надзора. Сказанное означает, что методике 

прокурорского надзора за производством дознания службой судебных 

приставов свойственны общие признаки методики прокурорского надзора, в 

то же время, рассматривая частная методика имеет признаки, не характерные 

для иных частных методик, таких, как, например, методика прокурорского 

надзора за исполнением трудового законодательства, законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности и т.д. 

Исходя из изложенных положений представляется, что структура 

методики прокурорского надзора за процессуальной деятельностью службы 

судебных приставов состоит из общей и особенной частей102.  

Общая часть данной методики содержит цели прокурорского надзора в 

ходе осуществления прокурорского надзора в данной сфере; задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели прокурорского 

надзора; способы и правовую основу прокурорского надзора, 

организационные основания, которые включают в себя организационные 

аспекты прокурорского надзора и объект поднадзорной деятельности. 

Особенная часть методики прокурорского надзора за производством 

дознания службой судебных приставов состоит из методических 

рекомендаций, предусматривающих описание взаимосвязанных и 

взаимообусловленных целью конкретных приемов осуществления 

прокурорского надзора, а  также методические рекомендации, связанные с 

оформлением результатов прокурорского надзора за производством дознания 

службой судебных приставов.  

Методика охватывает комплекс (систему) методов и приемов, которые 

прокурор может применить в целях достижения той или иной задачи.  

Термин «методика» происходит от слова «метод», которое в переводе с 

греческого («methodos») означает «путь исследования, теорию, учение, 

способ достижения какой-либо цели». Методика прокурорской деятельности 

                                                 
102 См.: Агутин А.В, Куликова Г.Л., Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора на стадии  возбуждения 

уголовного дела: Монография. М., 2010. С. 130-131. 
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определяет процедуру, порядок проведения различных проверочных 

действий, указываемых тактикой. 

Методика прокурорского надзора представляет собой совокупность 

приемов, средств и способов прокурорского надзора, которые являются 

научно обоснованными и проверенными на практике, служат способами 

применения правовых средств. Целью методики прокурорского надзора 

является наиболее эффективная (оптимальная) реализация правовых средств 

достижения целей прокурорского надзора. 

В соответствии с изложенной позицией о том, что методика 

прокурорского надзора за производством дознания службой судебных 

приставов представляет собой частную методику по отношению к общей 

методике прокурорского надзора, формулировка данного понятия должна 

строиться на адаптации общих признаков к искомому понятию. 

Исходя из этого, методика прокурорского надзора за производством 

дознания службой судебных приставов представляет собой совокупность 

научно обоснованных и проверенных на практике методов и приемов, 

способов применения правовых средств по осуществлению прокурорского 

надзора за производством дознания службой судебных приставов, при этом 

являющихся наиболее эффективной формой реализации правовых средств 

для достижения целей прокурорского надзора. 

Особенности прокурорского надзора как практической разновидности 

деятельности (в отличие от научной деятельности)  и принципы, на которых 

построена эта деятельность, обусловливают особенности её методики.  

Научная обоснованность методики прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью службы судебных приставов означает 

соответствие применяемых методов и средств прокурорского надзора 

методологическим основаниям науки прокурорского надзора и, как 

следствие, – общенаучным методам. 

Логическая структура практической деятельности предполагает 

достижение эффективных результатов субъектом посредством применения 
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теоретических и эмпирических методов, при этом каждый из этих уровней 

«рассматривается в качестве сложной системы, включающей разнообразие 

типов знания и порождающих познавательных процедур»103. 

Методике прокурорского надзора вообще и методике прокурорского 

надзора за производством дознания службой судебных приставов, в 

частности, свойственны общетеоретические методы, характерные для иных 

видов человеческой деятельности, такие как анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, индукция, дедукция и т.д., а 

также диалектика как всеобщий метод. В то же время практический характер 

деятельности прокурора обусловливает необходимость включения в 

методику прокурорского надзора методов, характерных как для 

эмпирического, так и для теоретического уровня познания: прогнозирование, 

изучение литературы и документов, результатов деятельности поднадзорных 

органов, наблюдение, опрос (или получение объяснений) и т.д. 

Прокурорские работники, осуществляя надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания ФССП России, взаимодействуют с 

реальными объектами, явлениями и процессами, имеющими место в 

практической деятельности, поэтому иногда методам эмпирического уровня 

познания отводится большая роль, поскольку методы эмпирического 

описания «ориентированы на максимально очищенную от субъективных 

наслоений объективную реальность»104. Так, отдельные ученые, анализируя 

проблемы методики прокурорского надзора при принятии заявлений 

(сообщений) о преступлениях, отмечают, что «методика прокурорского 

надзора … должна быть плодом эмпирического уровня науки прокурорского 

надзора».105 

В этой связи Винокуров Ю.Е. отмечает, что метод по отношению к 

приему выступает как понятие родовое или как общее к частному. В 
                                                 
103 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук: М., 2007. С.157. 
104 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: Учебник для аспирантов и соискателей учетной 

степени кандидата наук: М., 2007. С.161. 
105 Агутин А.В., Куликова Г.Л., Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора на стадии возбуждения 

уголовного дела: Монография. М. 2010. С. 115-116. 
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границах одного метода может быть применено несколько или даже много 

приемов. Например, в границах такого метода, как прокурорская проверка, 

могут быть применены следующие приемы: ознакомление с документами, 

истребование объяснений, снятие копий с документов и другие106. 

В юридической литературе приемы обычно подразделяют на 

организационные, тактические и технические. Организационные приемы 

охватывают организационную сторону прокурорского надзора и призваны 

обеспечить своевременность поступления в прокуратуру и обработки 

информации о тех или иных нарушениях, оптимизацию планирования 

работы, рационализацию труда прокуроров. Тактические приемы – это 

использование рекомендаций обобщенного передового опыта, сведений из 

логики, психологии, научной организации труда для решения 

обоснованности, целесообразности и последовательности применения 

организационных и правовых средств прокурорского надзора. Технические 

приемы – это рациональное и активное использование различных 

технических средств (оргтехники, фото, видеотехники) в целях 

совершенствования организации работы по надзору за исполнением законов, 

организации труда на научной основе и т.д. 

На всех стадиях прокурорского надзора: организации работы, 

выявления нарушений законов, устранения нарушений законов – 

применяются самые различные приемы. Прием обладает свойством 

избирательности. Из имеющегося набора приемов, как правило, выбирается 

один или несколько, которые, по мнению прокурора, позволяют более 

успешно решить поставленную задачу: выявить нарушение закона, 

установить неблагоприятные последствия, отменить незаконный правовой 

акт и т.д. Приемы вырабатываются в процессе практической деятельности 

прокуроров и постоянно совершенствуются. Они базируются на требованиях 

закона, и в связи с этим никоим образом не должны применяться приемы, 

                                                 
106 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. 114. 
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противоречащие нормам права. Приемы обычно отражаются в методических 

пособиях, разработках, обзорах или письмах и носят рекомендательный 

характер. 

Методика в значительной мере носит индивидуальный, творческий 

характер. Здесь в полной мере проявляются способности прокурора 

(умственные, профессиональные), черты его характера. Иными словами, 

здесь проявляется творческий поиск прокурора. Очень многое зависит от 

опыта работы прокурорского работника, от его инициативности и 

активности. 

Методика прокурорского надзора — совокупность научно 

обоснованных методов и приемов (способов), применяемых прокурорами в 

целях выявления, устранения и предупреждения нарушений законов и 

обстоятельств, им способствующих. 

     Метод прокурорского надзора — способ или средство решения 

поставленной задачи (например, выявления определенных нарушений того 

или иного законодательства). 

Прием прокурорского надзора — конкретное действие прокурора, 

служащее достижению поставленной цели. Метод по отношению к приему 

выступает как понятие родовое или как общее к частному.107 

Зачастую методику прокурорского надзора рассматривают достаточно 

узко, как прокурорскую проверку, т.е. форму деятельности прокурора, 

имеющую место непосредственно на стадии осуществления опытных 

(проверочных) действий. 

Между тем, методика прокурорского надзора как средство организации 

деятельности прокурора по надзору за производством дознания службой 

судебных приставов определяет деятельность прокурора как до, так и после 

проведения проверочных действий.  

                                                 
107 Соловьева Н.А. Методические рекомендации по дисциплине «Прокурорский надзор в Российской 

Федерации». – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. С.27  
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Поддержка указанного подхода означала бы ограничение потенциала 

прокурорского надзора за производством дознания службой судебных 

приставов, при этом из методики прокурорского надзора как способа 

организации деятельности и средства достижения её задач исключались бы 

иные методы (приёмы), характерные для прокурорского надзора как 

разновидности социального контроля, что, в сущности, приводило бы к 

уходу из поля зрения прокурора целого ряда нарушений закона. 

Проведению прокурорской проверки предшествует концептуальная 

стадия организации деятельности, на которой производится выявление 

проблемных участков (или противоречий) в предмете прокурорского 

надзора, формулировка проблемы, стадия моделирования, когда 

определяются цели и ожидаемый результат, создание программы действий  

прокурора по достижению цели и результата. Как правило, данный этап 

осуществляется вышестоящими органами прокуратуры и формулируется в 

поручениях, заданиях нижестоящим прокурорам. 

 Затем в надзорной деятельности наступает этап подготовки путем 

изучения законодательства, изучения предшествующей практики 

прокурорского надзора по выявленной проблематике, и наконец сама 

проверка – эмпирический этап надзорной деятельности, состоящий в 

опытной работе по реализации построенной ранее модели. Но даже в 

последней из названных стадий надзор не прекращается, поскольку 

наступает т.н. «рефлексивная» стадия надзорной деятельности, состоящая в 

самооценке результатов проверки, осознание целостности своей собственной 

деятельности, её целей, форм, способов, средств.  

Вместе с тем, рассмотрение прокурорской проверки не как 

единственного приема методики прокурорского надзора вытекает не только 

из общих положений методологии, но и  ведомственного правового 

регулирования. 
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Проверка исполнения порядка приема, учета и разрешения заявлений и 

сообщений о преступлениях осуществляется по определенной методике, в 

соответствии с существующими методическими рекомендациями. 

Приказ Генерального прокурора России от  06.09.2007 № 137  «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания» (далее - Приказ), перечисляя приемы осуществления 

прокурорского надзора за производством дознания, в т.ч. службой судебных 

приставов, ведущее место отводит прокурорской проверке и обязывает 

прокуроров проводить проверки:  

- исполнения требований федерального закона органами дознания при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 3 

Приказа); 

- законности процессуальных решений органов дознания, дознавателей 

по каждому сообщению о преступлении (п.5 Приказа); 

- обоснованности и достаточности данных для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела частного или частно-публичного обвинения в 

соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ (п. 7 Приказа); 

- исполнения требований ст. 223.1 УПК РФ о вручении 

подозреваемому копии уведомления о подозрении в совершении 

преступления и сроках проведения его допроса (п. 11 Приказа); 

- законности и обоснованности постановления о приостановлении 

производства дознания ( п. 18 Приказа); 

- законности и обоснованности прекращения уголовных дел, 

уголовного преследования в органах дознания (п. 20 Приказа). 

Вместе с тем, тот же Приказ указывает на иные приемы осуществления 

прокурорского надзора, такие как: 

- получение информации о преступных проявлениях, содержащейся в 

сообщениях средств массовой информации, обращениях граждан, сведениях 

медицинских учреждений (п. 3 Приказа), 
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- анализ результатов проверок как средство совершенствования 

методики прокурорского надзора в данной сфере (п. 3 Приказа), 

- учет постановлений и материалов об отказе в возбуждении уголовных 

дел, о возбуждении уголовных дел и материалов к ним, поступивших от 

органов дознания (п. 8 Приказа), 

- учет письменных сообщений дознавателей о задержании 

подозреваемого, направленных прокурору в порядке ч. 3 ст. 92 УПК РФ, и 

копий соответствующего протокола (п. 12 Приказа), 

- истребование от дознавателя материалов, относящихся к 

обжалуемому действию (бездействию) или решению при получении 

информации о поступлении в суд жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ на 

постановления дознавателя и иные решения и действия (бездействие) 

дознавателя (п. 21 Приказа), 

- изучение соответствия содержащихся в обвинительном акте выводов 

о виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица 

обстоятельствам дела (п. 22 Приказа). 

Пункт 1 статьи 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» определяет, что полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, устанавливаются 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и 

другими федеральными законами. 

Означает ли это, что применительно к прокурорскому надзору за 

процессуальной деятельностью ФССП России прокурор ограничен только 

средствами и приемами, предоставленными ему уголовно-процессуальным 

законом? 

Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть соотношение 

средств и приемов методики осуществления прокурорского надзора с 

полномочиями прокурора в уголовном процессе. 
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В первом параграфе данной работы было рассмотрено, что в 

соответствии с ч.1 ст. 37 УПК РФ прокурор в уголовном процессе выполняет 

две функции: осуществление от имени государства уголовного 

преследования и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 

и предварительного следствия. При этом было показано, что функция 

уголовного преследования должна рассматриваться с точки зрения 

обеспечения законности в ходе производства по уголовному делу, в силу 

чего участие прокурора в осуществлении функции уголовного преследования 

производно и соподчинено его основной функции  - надзору за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия. 

Из изложенного вытекает два вывода. Во-первых, сказанное означает, 

что полномочия прокурора как субъекта, осуществляющего уголовное 

преследование, по отношению к дознавателю службы судебных приставов 

выступают в качестве правовых средств надзора за производством дознания 

службой судебных приставов и способствовать достижению цели 

прокурорского надзора.  

Во-вторых, прокурор при осуществлении прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов не связан 

исключительно уголовно-процессуальными средствами воздействия на 

предмет надзора и выявления нарушений закона. Напротив, методика 

прокурорского надзора в изучаемой сфере дополняется общими приемами и 

средствами, характерными для общей методики прокурорского надзора, что 

ещё раз подтверждает высказанную выше мысль о частном характере 

методики прокурорского надзора за процессуальной деятельностью службы 

судебных приставов. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

дополняет методику прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью службы судебных приставов такими полномочиями, как: 
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- получение беспрепятственного доступа к документам и материалам 

поднадзорных органов; 

- требование от руководителей и других должностных лиц указанных 

органов представления необходимых документов, материалов, 

статистических и иных сведений; 

- требование о выделении специалистов для выяснения возникших 

вопросов; 

- получение объяснений должностных лиц и граждан по поводу 

нарушений законов. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что проведение 

проверки соблюдения законов в статье 22 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» также упоминается наряду с иными 

приемами и средствами осуществления прокурорского надзора. 

Сказанное означает, что осуществление прокурорского надзора на 

исследуемом участке уголовно-процессуальной деятельности не сводится 

только к прокурорской проверке, так как эффективность прокурорского 

надзора за уголовно-процессуальной деятельностью службы судебных 

приставов во многом определяется разнообразием средств и способов его 

осуществления. 

На всех стадиях прокурорского надзора (организации работы, 

выявлении, устранении нарушений законов) применяются различные 

приёмы. Методика предполагает комплекс (систему) методов и приёмов, 

которые прокурор может применить в целях достижения той или иной 

задачи. Данные приёмы вырабатываются в процессе практической 

деятельности и постоянно совершенствуются, из набора имеющихся средств, 

приёмов, методов выбирается один или несколько, которые, по мнению 

прокурора, позволяют успешно решить поставленную задачу.   

Особенности проверки соблюдения законов в уголовно-

процессуальной деятельности ФССП России заключаются в источниках 

информации о нарушениях и способах нарушения прав участников 
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уголовного судопроизводства, обстоятельствах, способствующих их 

совершению.  

С учетом этого методика прокурорского надзора представляет собой 

рекомендации по оптимизации действий прокурора при ее подготовке и 

проведении, в том числе при составлении плана проверки, определении круга 

вопросов, подлежащих выяснению в ходе проверки, а также при 

использовании наиболее эффективных средств прокурорского реагирования 

на выявленные нарушения закона. 

Методика прокурорского надзора в большой степени имеет 

индивидуальный характер, она зависит от опыта работа прокурорского 

работника, черт его характера, умственных способностей, инициативности. 

Несмотря на активизацию деятельности Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по разработке методической литературы, она 

нуждается в совершенствовании, поскольку на фоне меняющегося 

законодательства и практики его применения издаваемые методические 

пособия, рекомендации, письма довольно быстро устаревают.  

Перед описанием предлагаемой частной методики прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью ФССП России следует отметить 

имеющиеся недостатки правового регулирования рассматриваемой отрасли 

надзора в Законе о прокуратуре.   

Так, глава 3 раздела III этого закона содержит всего две статьи, одна из 

которых в общем плане определяет предмет надзора (ст.29), другая же 

(ст.30), озаглавленная «полномочия прокурора» - носит бланкетный характер 

и отсылает к уголовно-процессуальному законодательству. 

Вместе с тем, УПК РФ не содержит перечня актов прокурорского 

реагирования, которые прокурор вправе применять при осуществлении 

надзора, не закрепляет и порядок проведения прокурорских проверок. 

Вследствие  этого, на практике и в теории приходится обращаться к нормам 

Закона о прокуратуре, регламентирующим иные отрасли надзора, что в свете 

общего метода уголовно-процессуального регулирования, вытекающего из 
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ст. 1 УПК РФ, согласно которому разрешено только то, что прямо указано в 

законе, выглядит недостаточно убедительно.  Необходимость более 

детальной регламентации данных вопросов отметили и 66 % вышеуказанных 

опрошенных прокурорских работников  прокуратур субъектов Российской 

Федерации. 

В частности, несовершенство правового регулирования в данной сфере 

приводит  к возникновению дискуссий108 относительно права прокурора 

вносить представление об устранении нарушений закона, поскольку, по 

мнению отдельных ученых и представителей правоохранительных органов, 

данная мера уголовно-процессуальным законом не предусмотрена. 

В связи с этим следовало бы дополнить ст.30 Закона о прокуратуре 

указанием на право прокурора, в целях полноценной реализации надзорных 

полномочий в уголовном процессе, на внесение представлений и требований 

об устранении нарушений закона.  

Имеется также необходимость уточнения порядка и полномочий 

прокурора при проведении им проверок исполнения законов 

уполномоченными органами, осуществляющими процессуальную 

деятельность в досудебном производстве.  

Так, в статью 37 УПК РФ в 2008109 и 2010110 годах вносились 

изменения, предоставляющие право прокурору по мотивированному 

письменному запросу знакомиться с материалами находящегося в 

производстве уголовного дела (ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ), а также истребовать и 

проверять законность и обоснованность решений следователя или 

руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, 

приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним 

решение (п.5.1 ч.2 ст. 37 УПК РФ), что было вызвано складывавшейся 

                                                 
108 См.: Винокуров А.Ю. Следственный комитет Российской Федерации как объект прокурорского надзора // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2011, № 1. 
109 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 02.12.2008 № 226-ФЗ // СЗ РФ. 08.12.2008. № 49. ст. 5724. 
110 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов предварительного следствия: Федеральный закон от 28.12.2010 

№ 404-ФЗ // СЗ РФ. 03.01.2011. № 1. ст. 16. 
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практикой отказов органов предварительного расследования в представлении 

прокурору соответствующих материалов. 

Вместе  с тем внесение указанных изменений не решило всех проблем, 

поскольку в законе до настоящего времени не определено понятие 

«мотивированный запрос», что нередко является основанием для 

интерпретации  содержания этого документа, влекущей ненадлежащее его 

исполнение  работниками   правоохранительных органов.  

Как известно, при проведении прокурорских проверок исполнения 

законов при приёме, регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях, 

зачастую возникает необходимость изучения не только материалов проверок 

и уголовных дел, но и иных документов: книг учёта сообщений о 

преступлениях, журналов учёта материалов проверок, по которым вынесены 

постановления об отказе в возбуждении  уголовного дела, журналов 

регистрации входящей и исходящей корреспонденции, номенклатурных дел с 

сообщениями о происшествиях, по которым не проводилась проверка в 

порядке ст. 144 УПК РФ, номенклатурных дел по обращениям граждан и т.д. 

Однако отсутствие в законе указания на  полномочия прокурора по 

осуществлению подобных действий при проведении проверок создает на 

практике дополнительные трудности и препятствия в обеспечении 

законности процессуальной  и оперативно-розыскной деятельности 

уполномоченных органов и их должностных лиц. 

Исходя из этого, представляется необходимым внести в ст. 30  Закона о 

прокуратуре дополнения с указанием следующих полномочий прокурора: 

- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

входить на территории и в помещения органов, указанных в статье 29 Закона 

о прокуратуре, иметь доступ к их документам и материалам, проверять 

исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 

информацией о фактах нарушения закона; 

- требовать от руководителей и других должностных лиц указанных 

органов предоставления необходимых документов, материалов, 

consultantplus://offline/ref=1C894C4CEC822D2B034301FBC0FF81E58728C553C019636B370954FB6DD06FE6854539BCE9C2E18AvDi9O
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статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов; 

- вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 

нарушений законов. 

Особое значение предлагаемые изменения в части более развернутого 

правового регулирования надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования, на наш взгляд,  приобретают в связи с 

принятием Конституционным Судом России постановления от 17.02.2015 № 

2-П111, предметом  которого стало соответствие Конституции России пункта 

1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации». Конституционный Суд признал их не 

соответствующими Конституции России и обязал законодателя внести 

соответствующие изменения в части определения предельных сроков 

проведения проверочных мероприятий и сроков исполнения проверяемыми 

организациями требований прокурора, вытекающих из его полномочий, о 

представлении необходимых документов, материалов, статистических и 

иных сведений.  

По нашему мнению, вполне допустимой является ситуация, когда 

толкование указанных норм Закона о прокуратуре, данное Конституционным 

Судом и обязательное для применения, может быть применено и к  

организации и осуществлению надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования. И хотя проведённый опрос 

указанных выше  прокурорских работников прокуратур субъектов 

Российской Федерации показал, что  64% опрошенных считают, что 

                                                 
111 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации 

правозащитных общественных объединений «Агора», межрегиональной общественной организации 

«Правозащитный центр «Мемориал», международной общественной организации «Международное 

историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной 

общественной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

«Гражданское содействие», автономной некоммерческой организации правовых, информационных и 

экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», регионального общественного фонда 

«Международный стандарт» в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной»  // СЗ РФ, 2015, 

№ 9, ст. 1389. 
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постановление Конституционного Суда касается только надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов («общий надзор»), 

вместе с тем 36% из них полагают необходимым данное постановление  

толковать расширительно, а поэтому его следует применять и при надзоре за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

Как итог приведенного выше анализа предлагается методика второго 

уровня на примере надзора за производством дознания Федеральной службой 

судебных приставов.  

В данном случае методика должна включать в себя:  

– задачи прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

ФССП России;  

– перечень нормативных актов, регламентирующих порядок 

производства дознания (в т.ч. ознакомление с ведомственными и 

межведомственными нормативными актами и руководящими разъяснениями 

Пленума Верховного суда Российской Федерации);  

– источники получения информации о состоянии законности при 

производстве дознания (обращения граждан и организаций, статистическая 

отчётность, результаты предыдущих проверок, обобщений и анализов);  

– методику оценки состояния законности в указанной сфере, в том 

числе динамику, типичные нарушения, их причины;  

–анализ состояния ведомственного контроля за работой дознавателей;  

– особенности организации работы прокуратуры по сбору и анализу 

информации о нарушениях законов, планированию работы, организации 

взаимодействия с правоохранительными и иными органами в названной 

сфере;  

– методики проведения прокурорских проверок исполнения 

законодательства:  

а) при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;  

б) при возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела;  
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в) при производстве дознания ФССП России;  

– перечень типичных, а также наиболее грубых, нарушений закона, 

косвенные признаки, на них указывающие, а также способы их выявления и 

фиксации – перечень наиболее удачных, с приведением конкретных 

примеров, тактических приемов надзорной деятельности;  

– выявленные способы сокрытия допущенных нарушений;  

– способы противодействия выявлению и фиксации выявленных 

нарушений, а также методы преодоления противодействия;  

– индивидуальные и комплексные меры прокурорского реагирования 

на установленные нарушения законов, обстоятельства, им способствовавшие, 

и информацию о результатах контроля по их фактическому устранению;  

– методики определения эффективности прокурорского надзора за 

производством дознания. 

По результатам проверок прокурорам с учетом выявленных нарушений 

в каждом случае надлежит принимать меры прокурорского реагирования. 
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Глава 2. Содержание организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью Федеральной службы судебных 

приставов 

 

2.1. Организация прокурорского надзора за соблюдением закона при 

приеме, регистрации, разрешении сообщений о преступлениях ФССП 

России 

 

 

Уголовно-процессуальный закон (ст. 37 УПК РФ) уполномочивает 

прокурора проверять исполнение требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Именно с 

момента получения сообщения о преступлении согласно ст. 5 УПК РФ 

начинается досудебное производство, которое включает в себя стадию 

возбуждения уголовного дела и стадию производства предварительного 

расследования. 

Возбуждение уголовного дела  - это первая самостоятельная стадия 

уголовного процесса, создающая правовые основания для последующих 

следственных действий.112 Ее сущность заключается в том, чтобы «уголовно-

процессуальными средствами компетентных государственных органов 

быстро и  обоснованно отреагировать на каждый случай обнаружения 

признаков преступления»113. 

Возбуждение уголовного дела с точки зрения теории уголовного 

процесса включает в себя приём и регистрацию сообщения о преступлении, 

проверку содержащейся в нём информации и принятие решения, 

предусмотренного ст. 145 УПК РФ.114 Возбуждение уголовного дела создаёт 

предпосылки для осуществления уголовного преследования, а также 

правовые основания для дальнейших процессуальных действий. 

Неукоснительное исполнение требований закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях обеспечивает 
                                                 
112 Рагинский М.Ю., Рябцев В.П., Трубин Н.С. Прокурорский надзор за соблюдением требований закона при 

учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. // Методическое пособие. – М., 1977. – С. 38. 
113 Багмет А.М. Проблемы рассмотрения сообщений и заявлений граждан о готовящихся и совершенных 

преступлениях. // Уголовный процесс. - М.: Изд. Дом «Арбитражная практика», 2006, № 6. - С. 33. 
114 Ковалева М.Г. Возбуждение уголовного дела и обеспечение его законности и обоснованности. 

Дисс…канд.юрид.наук.СПб.2005. С.14. 
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быстрое и полное раскрытие преступлений, соответственно, прокурорский 

надзор в данной сфере нацелен на своевременное предупреждение и 

устранение выявленных нарушений. 

Задачами организации прокурорского надзора за соблюдением закона 

при приеме, регистрации, разрешении сообщений о преступлениях органами 

службы судебных приставов можно назвать: получение информации о 

состоянии законности в данной сфере деятельности; осуществление 

постоянно надзора за законностью при приеме, регистрации, разрешении 

сообщений о преступлениях; осуществление действенного контроля за 

выполнением письменных требований прокурора об устранении нарушений 

закона на данной стадии процессуальной деятельности (о регистрации 

сообщения о преступлении, о постановке преступления на учёт и т.д.); 

осуществление контроля за движением конкретных материалов проверок 

сообщений о преступлениях и соблюдением сроков проверки. 

Проведённый автором опрос среди прокурорских работников, 

осуществляющих надзор за следствием и дознанием, показал, что нет 

единства в понимании задач надзора на данной стадии. Так, среди  основных  

показателей эффективности деятельности  прокуратуры при осуществлении 

надзора на стадии приема, регистрации, разрешения сообщений о 

преступлениях дознавателями ФССП России 50% опрошенных назвали  

снижение количества выявленных преступлений, укрытых от учёта; 22,2%  –  

напротив, рост количества выявленных преступлений, укрытых от учёта, 

18,5% связали критерий эффективности с количеством привлеченных к 

дисциплинарной ответственности лиц по результатам рассмотрения 

представлений об устранении нарушений закона115. 

Организация прокурорского надзора на данной стадии уголовно-

процессуальной деятельности дознавателей ФССП России включает в себя 

два аспекта: внутренний и внешний. 

                                                 
115 Результаты анкетирования 108 прокурорских работников, включенных в резерв кадров для выдвижения на 

должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров (проведено в 2013-2014 г.г. на 

факультете повышения квалификации АГП РФ 
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Внутриорганизационный аспект связан в первую очередь с  изданием 

распоряжения (приказа) о распределении обязанностей между работниками 

прокуратуры и закреплением обязанностей по осуществлению прокурорского 

надзора за конкретными работниками. При этом следует отметить, что в 

каждом конкретном органе прокуратуры имеется как минимум три уровня 

организации надзора: первый уровень связан с деятельностью руководителя 

(прокурора района, города, области и т.д.), в обязанности которого входит 

общее руководство и организация работы в данном направлении; второй 

уровень внутренней организации представляют собой заместители прокурора 

по направлениям деятельности, за которыми надзор за соблюдением законов 

при приеме, регистрации, разрешении сообщений о преступлениях в органах 

ФССП закреплён в качестве относительно самостоятельного направления 

прокурорского надзора, т.е. надзорная деятельность которых более 

конкретизирована (в обязанности заместителей, как правило, входит 

проверка законности постановлений о возбуждении уголовных дел 

дознавателями ФССП, проверка, визирование и подписание актов 

прокурорского реагирования и процессуальных документов, подготовленных 

подчинёнными сотрудниками, согласование ведомственных статистических 

отчётов, а также организация работы и непосредственный контроль за 

работой подчинённых сотрудников). Третий уровень внутренней 

организации прокурорского надзора связан с закреплением обязанностей по 

проведению проверок законности постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, проведению ежемесячных проверок соблюдения 

законодательства при учёте и регистрации сообщений о преступлениях, по 

подготовке актов прокурорского реагирования и процессуальных документов 

за старшими помощниками и помощниками прокурора города, района , либо 

прокурорами отделов прокуратур субъектов Российской Федерации. 

Внутренняя организация прокурорского надзора должна учитывать деловую 

квалификацию, опыт и компетентность работника, его психологические и 

физические возможности, оперативность и ответственность за порученное 
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дело при выполнении служебных обязанностей, трудоемкость выполняемой 

работы, взаимозаменяемость и ряд других обстоятельств.116 На уровне 

прокуратуры субъекта Федерации распределение обязанностей 

осуществляется как по предметному, так и по зональному принципу,  «когда 

весь объем работы, возложенный на структурные подразделения, 

распределяется между оперативными работниками по территориальным 

зонам».117 

Потенциал внутрисистемной организации данного надзора нельзя 

недооценивать, ведь «внутрисистемная организация прокурорского надзора 

имеет одну цель – создать надлежащие условия для того, чтобы 

прокурорский надзор при принятии заявлений (сообщений) о преступлениях 

был эффективным».118 

Приказом Генерального прокурора России от 05.09.2011 № 277 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия»119, а также ранее действовавшим приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 10 сентября 2007 № 

140,120 предусмотрена проверка исполнения требований Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений (с обязательным 

документальным оформлением результатов каждой проверки) в Федеральной 

службе судебных приставов систематически, не реже одного раза в месяц, а 

при наличии сведений о нарушении закона - безотлагательно. Одновременно 

значительно возрастает нагрузка на отдел организации дознания и 

административной практики территориального органа ФССП России по 

контролю за осуществлением проверок сообщений о преступлениях 

дознавателями структурных подразделений, за законностью и 
                                                 
116 См.: Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре города, района. М. 2006. С.7. 
117 Российский прокурорский надзор / под ред. А.Я.Сухарева. – М.Норма, Инфрма- М, 2001. С.33 
118 Агутин А.В., Куликова Г.Л., Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора на стадии возбуждения 

уголовного дела: Монография .М., 2010. С. 93. 
119 Законность, № 12, 2011 
120 Законность, № 11, 2007 
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обоснованностью принятых ими решений, а также за проведением 

расследования по уголовным делам. 

Важнейшей задачей надзорной деятельности за исполнением законов 

при приёме, регистрации, разрешении сообщений о преступлениях 

дознавателями ФССП является выявление преступлений и сообщений о 

преступлениях, укрытых от учёта. Соответственно, следует разделять 

понятия «укрытое преступление» и «укрытое сообщение о преступлении». 

Так, согласно пп.4 п.5 Типового положения о едином порядке организации, 

приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденного 

приказом Генерального прокурора России № 39, МВД России № 1070, МЧС 

России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 

Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О 

едином учете преступлений»121, укрытое от регистрации сообщение о 

преступлении - сообщение, сведения о котором не внесены в 

регистрационные документы, а сообщению не присвоен соответствующий 

регистрационный номер.  

В отличие от укрытого сообщения о преступлении укрытое 

преступление – это объект учета, сведения о котором не отражены в учетных 

документах либо не включены в государственную статистическую 

отчетность (п.2.9  Типового положения о едином порядке регистрации 

уголовных дел и учёта преступлений).  

Преступление также считается укрытым от учета, если по факту его 

совершения, несмотря на наличие установленных ст. 140 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации поводов и оснований, не 

было принято в установленные законом сроки процессуальное решение - 

вынесение постановления о возбуждении уголовного дела или отказ в 

возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям либо если 

по факту его совершения было вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, которое впоследствии было отменено 

                                                 
121 Российская газета, № 13, 25.01.2006. 
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прокурором с одновременным возбуждением уголовного дела, а 

производство по этому уголовному делу в течение отчетного года было 

окончено и дело направлено в суд или производство по делу приостановлено 

по пп. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, либо прекращено по 

нереабилитирующим основаниям. 

Практически все органы дознания и предварительного следствия 

руководствуются в своей работе по приему, рассмотрению и разрешению 

заявлений и сообщений о подготавливаемых, совершаемых и совершенных 

преступлениях одними и теми же нормативными предписаниями.  

Вместе с тем, организация и методика прокурорских проверок, 

проводимых по рассматриваемому вопросу в Федеральной службе судебных 

приставов, требует учёта специфики предмета ведения, особенностей 

подследственности, нормативной базы, структурного построения 

подразделений, осуществляющих функции дознания и предварительного 

следствия и наделенных полномочиями по приему, регистрации, учету, 

рассмотрению и разрешению заявлений и сообщений о преступлениях.  

Для выполнения первой задачи организации прокурорского надзора 

(обладание информацией о состоянии законности) необходимо 

предварительно проанализировать состояние учетно-регистрационной 

дисциплины по имеющимся у прокурора данным (справки о результатах 

предыдущих проверок, докладные записки, обобщения, результаты текущей 

надзорной деятельности), получить сведения из дополнительных источников 

информации (обращения граждан, ведомственные статистические отчёты), 

после чего приступить к проверочным действиям.  

Как правило, проверка проводится непосредственно с выходом в 

проверяемый орган службы судебных приставов, где проверяются 

организация приема заявлений, сообщений и другой информации о 

преступлениях, их регистрация и учет, порядок передачи исполнителю, 

ведомственный контроль за проверкой (рассмотрением) информации и ее 
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разрешением122. При этом исследуются документация канцелярии, наряды 

делопроизводства, в которых могут сосредоточиваться как документы, 

составленные сотрудниками правоохранительного органа, так и письма 

граждан (включая анонимные) с информацией о преступлениях, оценивается 

роль руководителей и исполнителей в рассмотрении заявлений и сообщений 

о преступлениях, законность, обоснованность и своевременность 

принимаемых при этом решений. 

Важную роль в выявлении укрытых от учета и регистрации заявлений 

и сообщений о преступлениях, несвоевременного принятия по ним 

процессуальных решений играет сопоставление прокурором данных своих 

собственных учетов с данными различных документов проверяемого органа 

по этим вопросам. 

В канцелярии (секретариате) проверяемого органа необходимо изучить 

данные следующих документов: журнала учета входящей корреспонденции; 

журнал учета исходящей корреспонденции; журнал регистрации жалоб и 

заявлений граждан; нарядов переписки с учреждениями и организациями; 

журналов учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела; журналов приема граждан руководителями. 

При осуществлении проверок соблюдения законодательства при 

приеме, регистрации, рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях 

прокурору необходимо акцентировать внимание на возможности выявления 

таких нарушений закона, как отказ заявителю в приеме и регистрации 

заявления или сообщения о преступлении, необоснованное возвращение 

заявления, сообщения о преступлении заявителю; необоснованное 

                                                 
122 Обычно результаты такой проверки оформляются актом проверки. О необходимости документирования 

результатов проверки См.: п.1.1 ранее действовавших приказов Генпрокурора РФ от 10.01.1999 № 3 (ред. от 

16.03.2006) «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением законности при разрешении заявлений, 

сообщений и иной информации о совершенных и подготовляемых преступлениях», от 10.09.2007 № 140 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия», п.1.1 действующего 

приказа Генпрокурора РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия». 
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направление заявлений, сообщений в другие органы, либо необоснованное не 

направление заявлений, сообщений по принадлежности; нарушение 

установленного порядка регистрации, в том числе несвоевременная 

регистрация заявления или сообщения о преступлении, необоснованный 

отказ в возбуждении уголовного дела; списание заявления, сообщения о 

преступлении без принятия процессуального решения по рапорту в наряды; 

избирательная регистрация заявлений и сообщений о конкретных 

преступлениях с постановкой на учёт только очевидных преступных 

проявлений;  регистрация заявлений, сообщений только о тех преступлениях, 

по которым лица, их совершившие, установлены; нерегистрация 

преступлений по выделяемым в отдельное производство уголовным делам, 

нерегистрация заявлений, сообщений о преступлениях, полученных в ходе 

расследования уголовных дел; умышленная нерегистрация в течение 

длительного времени заявления, сообщения о преступлении, при 

поступлении повторных заявлений по тому же факту - принятие 

процессуального решения по всем заявлениям; нерегистрация заявления об 

очевидном преступлении, впоследствии, в связи с жалобами или по иным 

обстоятельствам возбуждение уголовного дела и его прекращение; 

необоснованное направление в конце отчетного периода заявления, 

сообщения о преступлении в другой орган; при возвращении спустя 

определенное время включение его в отчетность в последующем отчетном 

периоде; отсутствие соответствующих записей в регистрационных учетах 

при наличии материала об отказе в возбуждении уголовного дела; 

приобщение заявления, сообщения о новом преступлении к ранее 

возбужденному уголовному делу без принятия необходимого 

процессуального решения; регистрация заявления, сообщения о 

преступлении, не являющегося таковым и др.  

Прокурору следует при проверке учитывать, что заявления и 

сообщения граждан, организаций и должностных лиц составляют основной 

массив поступающей информации о преступлениях. При этом в ряде случаев 
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наименование поступившего документа может в нем отсутствовать. В 

заявлении, из которого усматриваются признаки преступления, может не 

содержаться просьба о привлечении кого-либо к ответственности. Часть 

заявления, сообщения о преступлениях содержат лишь пожелание заявителей 

принять их «к сведению в работе», «предупредить» конкретное лицо. Однако 

сам факт постановки государственного правоохранительного органа в 

известность о преступлении свидетельствует о понимании заявителем 

последствий такого обращения. Подобные обстоятельства не могут служить 

основанием для нерегистрации, либо отказа в регистрации заявления, 

сообщения. Если таковое имеет место, оно должно рассматриваться 

прокурором как нарушение закона.  

Выявить нарушения закона при приеме и регистрации сообщений о 

преступлениях можно в результате сопоставления полученной из 

предприятий, учреждений, организаций, а также от граждан информации о 

совершенных за определенный период времени преступлениях со 

сведениями в учетной документации органов внутренних дел, например, 

заявлений специализированных учреждений для детей, оставшихся без 

попечения родителей, детских домов и т.д., о фактах уклонения от уплаты 

алиментов со стороны родителей, лишенных родительских прав.  

Практика показывает, что без учёта и регистрации могут оставаться не 

только сообщения о преступлениях, подследственных ФССП России, но и 

иные сопутствующие составы. 

Так, по инициативе органов дознания Федеральной службы судебных 

приставов дознавателями и следователями иных правоохранительных 

органов Российской Федерации возбуждено 29 уголовных дел в сфере 

экономики и против порядка управления, не подследственных данной 

службе. Непосредственно дознавателями ФССП России в 2015 году 
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возбуждено 6 уголовных дел (по ст. 159 УК РФ – 2, по ст. 159.2 УК РФ – 2, 

по ст. 159.4 УК РФ – 1, по ст. 327 УК РФ – 1 дело)123. 

По исполнительному производству ФССП России по Тамбовской 

области судебным приставом-исполнителем направлен запрос в 

межрайонную инспекцию ФНС России № 7 по Тамбовской области (далее – 

МРИ ФНС России № 7) о предоставлении ликвидационного баланса ООО 

«Элит». 

При внимательном изучении указанных документов судебный пристав-

исполнитель обнаружил, что ликвидатор А. не внес в ликвидационный 

баланс сведения о кредиторской задолженности ООО «Элит» в пользу К. и 

02.10.2012, не произведя расчетов с кредитором, направил в МРИ ФНС № 7 

ликвидационный баланс. 

На основании содержащих недостоверные сведения документов, 

представленных А. в налоговую инспекцию, 10.10.2012 в ЕГРЮЛ внесена 

запись о прекращении деятельности ООО «Элит» в связи с ликвидацией. 

Судебным приставом-исполнителем Моршанского РОСП 12.12.2012 в 

ходе исполнения судебного решения о взыскании денежных средств с ООО 

«Элит» в пользу К. и проверки доводов последнего в действиях руководителя 

организации, представившего фиктивный ликвидационный баланс, были 

выявлены признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

Данное сообщение в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ 

направлено по подследственности в органы внутренних дел. По результатам 

его рассмотрения возбуждено уголовное дело № 54220124. 

В литературе отмечается, что зачастую укрытие осуществляется путем 

принятия незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела125. 

Дознаватели при проведении доследственных проверок не выясняют 

                                                 
123 Обзор деятельности органов дознания ФССП России в 2015 году// 

http://fssprus.ru/obzor_dejatelnosti_organov_doznanija_fssp_rossii_v_2015_godu/ 

 
124 О положительном опыте по выявлению преступлений в сфере экономики и против порядка управления 

(по итогам 2012 года)// http://fssprus.ru/vyjavlenie_prestuplenijj_itogi_2012_goda/ 
125 Багмет А.М. Проблемы рассмотрения сообщений и заявлений граждан о готовящихся и совершенных 

преступлениях. // Уголовный процесс. - М.: Изд. Дом «Арбитражная практика», 2006, № 6. - С. 34. 
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объективные обстоятельства произошедшего, нередко фальсифицируют 

объяснения потерпевших и свидетелей, тем самым умышленно  искажают 

истинную картину происшествий.126 

При проверке сообщений о преступлениях нередко возникают вопросы 

как по механизму проверки, так и по квалификации деяния, что вызывает 

обоснованную необходимость продления сроков проверки сообщения о 

преступлении. 

Так, дознаватели Федеральной службы судебных приставов часто 

сталкиваются с тем, что местонахождение должника (должностного лица, 

организации) неизвестно. 

В таких случаях дознаватель, проводящий проверку сообщения о 

преступлении, обязан принять меры к установлению фактического 

местонахождения должника. Для этого необходимо направить запросы в 

соответствующие информационные центры МВД России о наличии 

судимости, привлечении к административной ответственности, получить 

сведения в адресном бюро. В выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц имеются адреса соучредителей фирм и доверенных лиц, от 

которых необходимо получить подробные объяснения. Кроме того, 

рекомендуется изучить материалы гражданских дел в судах, так как данные о 

личности руководителя организации-должника и действительном 

местонахождении организации наиболее полно отражаются в материалах 

судебных заседаний, ходатайствах, жалобах. 

Сообщение о преступлении, поступившее от гражданина или 

юридического лица, может не содержать конкретных сведений о лице, 

совершившем преступление. Наиболее часто это встречается в заявлениях в 

отношении работников органов местного самоуправления, не исполняющих, 

к примеру, решение суда о предоставлении жилья или ремонте жилого 

здания. В связи с этим при проверке сообщения о преступлении необходимо 

установить должностное лицо, которое обязано исполнить решение суда. 

                                                 
126 Багмет А.М. Надзор за полнотой регистрации сообщений о преступлениях // Законность,2004, № 9. С. 26. 
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Кроме того, согласно ч. 1 ст. 148 УПК РФ отказ в возбуждении 

уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в 

связи с отсутствием состава преступления), допускается лишь в отношении 

конкретного лица127. 

Тщательная проверка сообщений о преступлениях, уголовные дела о 

которых подследственны ФССП России, необходима и в том случае, когда 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела представляется 

очевидным. 

Это вызвано тем, что зачастую при разрешении сообщений о 

преступлениях против правосудия в проверяемых обстоятельствах могут 

быть выявлены иные преступления, не относящиеся к подследственности 

ФССП России, например предусмотренные ст. 159 (мошенничество), 327 

(подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков) УК РФ. В таких случаях в соответствии с 

ч. 3 ст. 145 УПК РФ сообщения должны быть переданы по 

подследственности128. 

При рассмотрении сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 

297 УК РФ (неуважение к суду), следует учитывать, что в УК РФ содержался 

ряд схожих по составу статей, которые квалифицируют действия лица, 

выражающиеся в оскорблении. В частности, это «оскорбление» (ст. 130 УК 

                                                 
127 Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица в науке уголовного процесса был 

поднят еще до принятия УПК РФ. См.: Махов В. Возбуждение уголовного дела в отношении определенного 

лица //Российская юстиция. 1997. № 12. С. 25. Панюков А. отметил, что «возбуждая дело в отношении лица, 

мы тем самым делаем два вывода: во-первых, о том, что имеется некое событие, которое содержит в себе 

признаки преступления; во-вторых, о том, что данное событие вызвано к жизни действием или бездействием 

конкретного лица». См.:  Панюков А. Процессуальная деятельность без возбуждения уголовного дела 

//Российская юстиция. 2003. № 5. С. 53. Такой порядок возбуждения уголовного дела в отношении 

конкретного лица вызвал возражения у некоторых авторов. См., например: Овсянников В. С., Овсянников И. 

В. Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица: проблемы и пути их решения // Закон. 

2005. № 2. С. 105. 
128 Следует отметить, что передача сообщения по подследственности является не обязанностью 

должностных лиц, а лишь их правом. См.: Л.А. Василенко. Проблемы передачи сообщения о преступлении 

по подследственности или в суд. // Журнал «Юридическая теория и практика» – Челябинского 

юридического института МВД РФ – Под. ред. А.Б. Сергеева. №1(1) 2006 – С. 61. В литературе встречается 

еще одна точка зрения, связанная с вопросом направления заявления (сообщения) по подследственности, 

согласно которой в случаях, когда заявление содержит сведения, указывающие на необходимость 

немедленного реагирования, их направление допускается лишь после возбуждения уголовного дела и 

проведения неотложных следственных действий. См.: А.И. Михайлов, А.Б. Соловьев, М.Е. Токарева. 

Прокурорский надзор за исполнением законов при раскрытии преступлений. // Методическое пособие – М., 

- 1988. – С. 21. 
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РФ), «клевета» (ст. 129 УК РФ)129. В то же время данные преступления 

отнесены к уголовным делам частного обвинения и возбуждаются в 

отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его законным 

представителем заявлений в суд (ч. 1 ст. 318 УК РФ). 

Для проверки своевременности, полноты и правильности регистрации 

заявлений и сообщений о преступлениях прокурор должен использовать 

также полученные по направленным запросам ответы из различных 

предприятий, учреждений, организаций об имеющихся у них происшествиях 

и преступлениях, сообщениях о них в правоохранительные органы. В 

обязательном порядке такая информация анализируется и сверяется с 

информацией, полученной при приеме и разрешении жалоб и заявлений 

граждан по этим вопросам в подразделения службы судебных приставов.  

Важным источником получения информации о сокрытых от учета 

преступлениях являются материалы уголовных дел. При их изучении и 

изучении надзорных производств по этим делам, которые ведутся в 

прокуратуре, необходимо выяснить количество дополнительно выявленных в 

ходе предварительного следствия преступлений, которые не были ранее 

поставлены на учет, проверить законность принятых решений по 

поступившим по ним заявлениям и сообщениям. 

Особенность деятельности на данной стадии уголовного 

судопроизводства в Федеральной службе судебных приставов заключается в 

том, что эффективное рассмотрение сообщений о преступлениях возможно 

только в тесном взаимодействии дознавателей ФССП России с судебными 

приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов и 

судебными приставами-исполнителями.  

Обеспечение надлежащего взаимодействия с органами 

государственной власти является важным аспектом организационной 

деятельности прокуратуры. Под «взаимодействием» в данном случае 

                                                 
129 Данные статьи УК РФ утратили силу в связи с принятием Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ 

См.: СЗ РФ, 12.12.2011,№ 50, ст. 7362. Одновременно указанным Федеральным законом в КоАП РФ 

введены ст. 5.60 и 5.61 аналогичного содержания. 
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понимается взаимосогласованная деятельность различных органов, имеющих 

общие цели, задачи130. 

Ф.М.Кобзарев отмечает, что обеспечение правильного внутреннего и 

внешнего взаимодействия, установление между органами, подразделениями, 

работниками устойчивых взаимных связей и отношений является основным 

вопросом организации работы системы прокуратуры,131 при этом 

взаимодействие выражается во взаимных контактах, обмене информацией, 

объединении усилий, взаимном воздействии субъектов общения друг на 

друга, решении одной взаимодействующей стороной своих задач за счет 

больших возможностей и потенциала другой стороны132. 

По взаимному положению субъектов взаимодействие может 

осуществляться в форме субординации (целенаправленное руководящее 

воздействие вышестоящих субъектов на нижестоящих), координации 

(взаимодействие равноправных субъектов) и реординации (инициатива 

совершения каких-либо действий, исходящая от нижестоящего прокурора). 

Это формы так называемого внутреннего взаимодействия в 

прокуратуре. Также по кругу субъектов выделяют внутреннее (между 

должностными лицами данной прокуратуры), внутрисистемное (с 

должностными лицами нижестоящих и вышестоящей прокуратуры) и 

внешнее (с должностными лицами других правоохранительных органов и 

суда) взаимодействие.133 

В рамках организации конкретного вида деятельности прокуратуры (а 

применительно к настоящему исследованию это организация прокурорского 

надзора за производством дознания органами Федеральной службой 

судебных приставов, осуществляющими дознание) организовать 

взаимодействие – это определить круг субъектов и участников, правила, 

                                                 
130 Настольная книга прокурора (под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус). - М.: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт,  2012. С.695. 
131  Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. материалы к 

семинару / ИПК РК Академии Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2010.С.6. 
132 Там же, С. 10. 
133 Кудряшова А.В. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению 

участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Дисс…канд.юрид.наук. – Кострома, 2012.С.118. 
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формы и методы работы, специфические функции и полномочия, установить 

правила взаимной деятельности, при которых такое взаимодействие принесёт 

максимальный результат по повышению эффективности деятельности по 

реализации целей и задач прокуратуры. 

Вместе с тем, в специальной литературе вопросам взаимодействия при 

организации прокурорского надзора на досудебном производстве уделяется 

недостаточно внимания. Так, в сборнике методических материалов 

«Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве дознания», 

выпущенном Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

2011 году, в разделе, посвящённом организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания взаимодействие в качестве 

элемента организации надзора вообще не выделяется и не рассматривается134. 

Внутри самой Федеральной службы судебных приставов 

взаимодействию уделяется внимание и оно определяется организационно-

распорядительными документами. Так, в соответствии с требованиями 

Приказа Минюста России от 4 февраля 2004 г. № 26 «О совершенствовании 

организации работы по выявлению и расследованию преступлений против 

правосудия» судебный пристав-исполнитель должен регулярно проверять 

сохранность арестованного и описанного имущества и не реже одного раза в 

месяц проводить инвентаризацию исполнительных производств в целях 

своевременного выявления фактов злостного неисполнения судебных 

решений, а также воспрепятствования их исполнению. 

В структурных подразделениях территориальных органов ФССП 

России рекомендуется создавать группы по инвентаризации (руководитель - 

старший судебный пристав), в которые включать судебного пристава-

исполнителя и дознавателя135. 

                                                 
134 См.: Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве дознания: сб. методич. материалов  

/ под общ. ред. заместителя Генерального прокурора Российской Федерации В.Я.Гриня. – М.: Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2011. 

С.8-24. 
135  См.: Методические рекомендации по проведению проверок в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ, а также 

организации взаимодействия дознавателей с судебными приставами-исполнителями и судебными 
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По результатам инвентаризации следует выявлять исполнительные 

производства, перспективные на предмет возбуждения уголовных дел. В 

случае необходимости рекомендуется подготавливать за подписью старшего 

судебного пристава указания о выполнении определенных исполнительных 

действий, которые необходимо брать на контроль136. 

При обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 312 УК РФ либо ст. 315 УК РФ, судебному приставу-исполнителю в 

порядке ст. 143 УПК РФ следует составить рапорт и зарегистрировать его в 

Книге учета сообщений о преступлениях, кроме того, судебному приставу-

исполнителю необходимо предоставить дознавателю следующие документы: 

- копию постановления о возбуждении исполнительного производства. 

- копию решения суда (при его наличии у судебного пристава-

исполнителя). 

- копию исполнительного листа. 

Данный перечень не является исчерпывающим и зависит от 

конкретных обстоятельств деяния137. 

На данном примере можно проследить использование всех форм 

взаимодействия внутри данного органа: это и координация (создание групп 

по инвентаризации), и субординация (управляющее воздействие 

руководителя подразделения территориального органа ФССП), и 

                                                                                                                                                             
приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов при реализации функций 

дознания. 
136 При этом результативность данной деятельности в ходе осуществления ведомственного контроля в 

ФССП России рассматривается как одна из мер, предпринимаемых для повышения эффективности 

деятельности органов ФССП. См., например: Аналитическая  записка о результатах организационно-

управленческой деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 

за первое полугодие 2011 года. С. 3. 

 
137 Есть мнение, что «явным пробелом УПК РФ является то, что процессуальный порядок проведения 

предварительной проверки информации, поступившей в правоохранительные органы о совершенном или 

готовящемся преступлении, УПК РФ практически не регламентирован, в то время как без производства 

доследственной проверки практически невозможно принять решение о возбуждении любого уголовного 

дела. См.: Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская 

юстиция, 2010, №2. С.42. В литературе указывается, что в практической деятельности методами проверки 

сообщений о преступлениях также являются средства административной и оперативной проверок. См., 

например: Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования 

уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003. С. 141. 
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инициативное обращение судебного пристава-исполнителя к руководителю с 

рапортом об обнаружении признаков преступления. 

Отсутствие надлежащего взаимодействия, в частности, с судебными 

приставами-исполнителями, выявляется прокурорами при  осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об 

исполнительном производстве», когда при изучении конкретных 

исполнительных производств выявляются преступления, не учтённые в 

установленном порядке, не проверенные в порядке ст. 144 УПК РФ, т.е. по 

которым не было принято процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК 

РФ. 

Так, в 2015 году прокурорами в территориальные подразделения 

ФССП России направлено 3905 (в 2014 году – 4217) материалов для решения 

вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, по 

результатам рассмотрения которых возбуждено 3772 (в 2014 году – 4100) 

уголовных дела. Из общего числа возбужденных уголовных дел на 

основании материалов прокурорских проверок подавляющее большинство 

(97%) преступлений были выявлены по результатам «общенадзорных» 

проверок в подразделениях ФССП России. 

Кроме того, по результатам проведения проверок соблюдения законов 

при приёме, регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях в ФССП 

России, в 2015 году по инициативе прокуроров поставлено на учёт 1656  

ранее известных, но по разным причинам неучтённых преступлений (в 2014 

году - 2291). 

Таким образом, в рамках внешнего (межведомственного) 

взаимодействия органов прокуратуры с Федеральной службой судебных 

приставов надзирающему прокурору следует включаться в работу по 

выявлению признаков преступлений в материалах исполнительных 

производств, поскольку анализ результатов проводимых проверок 

показывает, что факты ненадлежащей работы судебных приставов-

исполнителей в данном направлении имеют достаточно распространённый 
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характер. Так, только в 1 полугодии 2016 года по результатам проверок, 

проведённых прокурорами Ивановской области, по инициативе прокуроров 

возбуждено 31 уголовное дело по фактам уклонения от уплаты алиментов, 

оставшимся вне поля зрения судебных приставов-исполнителей138. 

Реализоваться вышеуказанное взаимодействие может в следующей 

форме: судебный пристав-исполнитель, выявляя возможные признаки 

преступления (отчуждение арестованного имущества, неуплата алиментов на 

содержание детей и нетрудоспособных родителей, злостное неисполнение 

решения суда), до написания рапорта об обнаружении признаков 

преступления обращается к прокурору, который определяет 

«перспективность» данного материала, что логично, ибо законность 

возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела по сообщению о 

преступлении будет оцениваться в итоге прокурором. Далее при 

согласовании с надзирающим прокурором данного вопроса судебный 

пристав-исполнитель готовит рапорт об обнаружении признаков 

преступления, который с согласия своего руководителя регистрирует в Книге 

регистрации сообщений о преступлениях и передаёт дознавателю, который 

проводит по нему проверку и принимает решение. Таким образом, роль 

прокурора в данном взаимодействии «закругляется» - он включается в работу 

со стадии «неродившегося» сообщения о преступлении и при 

соответствующем согласовании данный материал опять приходит к 

прокурору. 

Подобная организация взаимодействия позволяет решить следующие 

задачи: выявление неучтённых преступлений и своевременное привлечение к 

уголовной ответственности лиц, их совершивших; повышение 

информированности прокурора о поступлении сообщений о преступлениях и  

об имеющихся в производстве материалах проверки; процессуальная 

экономия при явном отсутствии в исполнительном производстве признаков 

                                                 
138 Выступление прокурора Ивановской области Ханько А.В. на заседании коллегии прокуратуры 

Ивановской области 27.07.2016// http://prokuratura.ivanovo.ru/состоялось-заседание-коллегии-проку/ 
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преступления («отсечение» прокурором бесперспективных с точки зрения 

возбуждения уголовного дела инициативных сообщений-рапортов). 

Прием, регистрация и разрешение сообщений о преступлениях 

дознавателями ФССП регламентируются Инструкцией о едином порядке 

организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе 

судебных приставов сообщений о преступлениях, утвержденной Приказом 

Минюста России от 2 мая 2006 г. № 139 (далее - Инструкция)139. При этом 

необходимо учитывать следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания 

обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК 

РФ, принять по нему решение не позднее 3 суток со дня поступления 

сообщения. Требования закона о принятии сообщения о преступления и его 

регистрации являются императивными. 

Отмечаются случаи несвоевременной регистрации сообщений о 

преступлениях, поступивших по почте. Такие сообщения после регистрации 

в книге входящей корреспонденции отдела судебных приставов нередко 

регистрируются в Книге учета сообщений о преступлениях в срок от двух и 

более суток со дня поступления, что является грубым нарушением. 

Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях осуществляется 

путем внесения записи или отметки в соответствующие книги или журналы, 

с целью фиксации и придания законной силы поступившей информации.140 

Порядок ее закрепления урегулирован ведомственными приказами и 

распоряжениями. 

В соответствии с п. 6 ч. 2 Инструкции лицо, зарегистрировавшее 

сообщение в книге входящей корреспонденции, незамедлительно 

докладывает о нем руководителю органа дознания (лицу, его замещающему), 

                                                 
139 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 21, 22.05.2006, 

Российская газета, N 108, 24.05.2006. 
140 См.: А.И. Михайлов, А.Б. Соловьев, М.Е. Токарева. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

раскрытии преступлений. // Методическое пособие – М., - 1988. – С. 8 – 16. 
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который, в зависимости от содержащейся в нем информации, должен дать 

письменное указание о регистрации сообщения в Книге учета сообщений о 

преступлениях141. 

В случаях, если руководителем органа дознания или начальником 

подразделения дознания принимается решение о передаче сообщения о 

преступлении из Управления в структурное подразделение территориального 

органа ФССП России, то такое сообщение должно быть зарегистрировано в 

Книге учета сообщений о преступлениях Управления, после чего оно 

передается в структурное подразделение, где также регистрируется в Книге 

учета сообщений о преступлениях. Направление такой информации для 

проверки без регистрации в отделы (группы) дознания запрещается (п. 6 ч. 2 

Инструкции). 

Как показывают проверки, при заполнении Книги учета сообщений о 

преступлениях наиболее часто допускаемыми ошибками являются 

незаполнение вообще или неправильное заполнение ряда граф: не вносятся 

записи о времени поступления сообщения о преступлении и Ф.И.О. 

должностного лица ФССП России, получившего сообщение о преступлении; 

не указывается адрес заявителя; не вносится запись: кем, кому и когда 

поручена проверка сообщения о преступлении, а также не ставится подпись 

лица, получившего заявление для исполнения, дата и время получения; не 

указывается, кем продлевался срок проверки сообщения о преступлении. 

При учете материалов об отказе в возбуждении уголовных дел также 

имеют место случаи ненадлежащего исполнения требований Инструкции по 

                                                 
141 В соответствии с п. 23 Типового положения о едином порядке организации, приёма, регистрации и 

проверки сообщений о преступлениях, утв. совместным приказом Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 

1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 

399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» в книге регистрации сообщений должны быть отражены 

следующие сведения: порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообщению о преступлении; 

дата и время его принятия; должностное лицо, его принявшее; номер уведомления, выданного заявителю; 

дата и время регистрации сообщения и сведения о лице, его зарегистрировавшем; краткое изложение 

сообщения; резолюция руководителя или должностного лица по сообщению; подпись и сведения 

должностного лица, принявшего сообщение для проверки (рассмотрения), указание даты принятия; 

сведения о принятом процессуальном решении с указанием должностного лица, его принявшего, и даты; 

особые отметки (о продлении срока проверки, отметки проверяющих лиц и т.д.). Книга регистрации 

сообщений является документом строгой отчетности и хранится в органе, в котором она велась, не менее 3 

лет с момента регистрации в ней последнего сообщения о преступлении. 
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порядку их регистрации. Так, материалам об отказе в возбуждении 

уголовных дел присваивается только порядковый номер в Журнале учета 

материалов или не присваивается совсем. 

В соответствии с п. 32 Инструкции руководитель территориального 

органа ФССП России должен осуществлять ежедневный контроль за 

своевременностью, полнотой регистрации и соблюдением сроков разрешения 

сообщений о преступлениях. Запись о проведенных проверках следует 

вносить в обязательном порядке не реже одного раза в месяц в Книгу учета 

сообщений о преступлениях. 

При этом внешнеорганизационный аспект прокурорского надзора в 

исследуемой области связан с большим количеством подзаконного 

ведомственного правового регулирования, определяющего, по сути, 

деятельность, осуществляемую в рамках уголовно-процессуальных 

отношений. Обращение к статье 1 УПК РФ «Законы, определяющие порядок 

уголовного судопроизводства» показывает, что порядок уголовного 

судопроизводства на территории России устанавливается Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, который основан на Конституции России, 

более того, согласно части 2 указанной статьи указанный порядок обязателен 

для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и 

дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства.  

Следовательно, внешнесистемный аспект организации прокурорского 

надзора на данной стадии означает, что прокурор надзирает за исполнением 

уголовно-процессуального закона при принятии, регистрации, разрешении 

сообщений о преступлениях дознавателями службы судебных приставов. 

Однако ст. 37 УПК РФ, как уже было сказано выше, определяет, что 

прокурор уполномочен осуществлять от имени государства надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия, в то время как пункт 1 статьи 1 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» определяет, что прокуратура 

Российской Федерации осуществляет от имени Российской Федерации 
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надзор за соблюдением Конституции  и исполнением законов, действующих 

на территории РФ.  

Наличие различий в определении сферы деятельности, поднадзорной 

прокуратуре, в УПК РФ и в законодательстве о прокуратуре необходимо 

интерпретировать  в том аспекте, что прокурор осуществляет надзор за 

процессуальной деятельностью в той части, которая регламентирована 

уголовно-процессуальным законом, та же часть деятельности, которая не 

урегулирована законом, не может быть объектом прокурорского надзора. 

Самая многочисленная категория преступлений, по которым 

проводились проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, –  это ст. 157 УК РФ ( 

злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и 

нетрудоспособных родителей). Дознавателями УФССП по Нижегородской 

области в 2015 году возбуждено 1329 уголовных дел данной категории, 

вынесено 508 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.  

О необходимости правильной организации прокурорского надзора на 

данном направлении свидетельствует тот факт, что из 3 отменённых 

постановлений о возбуждении уголовного дела по ст. 157 УК РФ в 

последующем не было возбуждено ни одного уголовного дела, а из 162 

отменённых прокурорами незаконных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела по результатам дополнительных проверок 

возбуждено 38 уголовных дел. В случае, если незаконные процессуальные 

решения были бы оставлены прокурорами без внимания, данное 

обстоятельство привело бы к тому, что по незаконно возбужденным 

уголовным делам данной категории лица были бы необоснованно 

привлечены к уголовной ответственности с последующей реабилитацией, а 

по укрытым от учёта преступлениям, напротив, избежали бы 

ответственности и наказания. 

Приведённые статистические показатели, помимо прочего, показывают 

необходимость освещения двух актуальных вопросов организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью службы судебных 
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приставов на стадии возбуждения уголовного дела: во-первых, соблюдение 

законности при продлении сроков проверки сообщения о преступлениях, во-

вторых, соблюдение законности при отказе в возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, от эффективности организации надзора зависит как 

выявление преступлений, укрытых от учёта, так и своевременное 

прекращение уголовного преследования при отсутствии оснований для 

такового, что является предпосылкой для выполнения назначения уголовного 

судопроизводства согласно ч.1 ст. 6 УПК РФ ( защиты прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод)142. Это служит достижению главной цели 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов Федеральной службы судебных приставов России – «достижение 

такого состояния законности… когда полностью реализуется назначение 

уголовного судопроизводства»143. 

Надзор за соблюдением сроков принятия решения по поступившему 

сообщению о преступлении как элемент организации прокурорского надзора 

на стадии возбуждения уголовного дела тесно связан с таким его элементом, 

как надзор за соблюдением прав и законных интересов лиц, вовлеченных в 

уголовно-процессуальную деятельность144. 

 Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что дознаватель, 

орган дознания обязаны принять, проверить сообщение о любом 

                                                 
142 См.: Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства / В.М. Быков. – Казань: Познание, 

2008. – С.8-9; Михайловская И.Б. Права личности – новый приоритет Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации/И.Б. Михайловская // Российская юстиция. – 2002. – №7. – С.2.; Воскобитова Л.А. 

Проблемы понимания назначения, целей и задач современного уголовного судопроизводства / 

Л.А.Воскобитова // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного 

законодательства в процессе расследования преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И.М.  

Гуткина): Сб. матер. межвуз. Науч-прак.конф.: В 2�х ч. Ч.1. – М.: Академия управления МВД России, 2009. 

– С.57; Тарнавский О.А. К вопросу о назначении уголовного судопроизводства// ВЕСТНИК ОГУ №3 

(109)/март`2010. С. 147-149. 
143 Жукова В.В. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания: лекция / Акад. 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2012. С.21. 
144 Отмечается, что «чем меньше отрезок времени между моментом совершения преступления и 

привлечением лица к уголовной ответственности, определением ему меры наказания, тем успешнее будут 

реализованы задачи как общей, так и частной превенции преступности». См: Комарова Н.А. Процессуальная 

регламентация сроков по УПК РФ// Юридическая практика, 2003, №1. С. 86. 
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совершённом и готовящемся преступлении и в пределах компетенции 

принять по нему решение в срок не позднее трёх суток со дня поступления 

сообщения о преступлении (часть 1 ст. 144 УПК РФ). Данный срок в 

исключительных случаях может быть продлён  начальником органа дознания 

до 10 суток по ходатайству дознавателя. При необходимости проведения 

документальных проверок или ревизий прокурор по ходатайству дознавателя 

вправе продлить этот срок до 30 суток (часть 3 статьи 144 УПК РФ)145. 

Возможность продления сроков доследственной проверки по смыслу 

закона носит исключительный характер и не должна означать, что в каждом 

случае прокурор должен формально подходить к соблюдению трёхсуточного 

срока, установленного законом для принятия решения по поступившему 

сообщению о преступлении146. Кроме того, в отдельных случаях вопрос о 

возбуждении уголовного дела должен быть решён незамедлительно, в 

частности, при наличии явных признаков преступления, поскольку не 

возбуждение уголовного дела «ограничивает специально уполномоченных 

должностных лиц в способах и средствах всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств совершённого преступления».147 

                                                 
145 УПК РФ в первоначальной редакции обязывал дознавателя, орган дознания, следователя и прокурора 

принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 

компетенции, установленной Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня 

поступления подобного сообщения (ч. 1 ст. 144). При этом прокурору, начальнику следственного отдела, 

начальнику органа дознания было предоставлено право по ходатайству соответственно следователя, 

дознавателя продлить указанный срок до 10 суток (ч. 3 ст. 144). См.: Овсянников И.В. Процессуальные 

сроки на стадии возбуждения уголовного дела // Уголовный процесс. №1 (январь). 2008. С. 34. Усложнение 

процедуры продления срока не повлекло существенных изменений на практике. «В разных регионах страны 

от 20 до 90% решений по заявленным сообщениям о преступлениях принимается следователями и 

дознавателями в срок свыше 3–10 суток… Зачастую нарушается и порядок проведения доследственной 

проверки, в материалах отсутствуют ходатайства о продлении срока. При наличии рапортов с такими 

ходатайствами они, как правило, немотивированны, не содержат сведений о необходимости проведения 

конкретных проверочных мероприятий к предполагаемым для этого срокам» См.: Белов С. Упрощение 

процедуры // Российская газета. 2008. 12 января. № 4 (4561). С. 2. 
146 Отмечается, что то обстоятельство, что десятидневный срок разрешения заявления (сообщения) о 

преступлении из исключительного фактически превратился в обычный, отрицательно сказывается на 

обеспечении прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела. См.: Белозеров 

Ю.Н., Марфицин П.Г. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного 

дела: Учебное пособие. - М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1993. С. 32.  В литературе имеются предложения об 

указании в законе возможных обстоятельств, которые надо считать исключительными при десятидневном 

сроке проверки информации о преступлениях. См., например, Рустамов А. Законное и обоснованное 

возбуждение уголовного дела - одна из гарантий правосудия// Сов. юстиция. 1990. № 23.- С. 19. 
147 Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела: Научно-методическое пособие / Под ред. 

А.П.Короткова и М.Е. Токаревой. М. 2002. С. 59. 
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Кроме того, как правило, на момент принятия решения о возбуждении 

уголовного дела о преступлениях, отнесённых законом к подследственности 

федеральной службы судебных приставов, нет необходимости проведения 

большого объёма проверочных действий и имеющиеся в распоряжении 

дознавателя материалы позволяют принять решение без затягивания сроков 

процессуальной проверки. 

Осуществляя надзор за исполнением законов при приеме, регистрации, 

учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, прокурор не 

может оставлять за пределами своего внимания состояние ведомственного 

контроля на данном участке, поскольку его осуществление также вытекает из 

требований закона148. Сведения по этому вопросу можно получить из справок 

ведомственных проверок, отметок в журналах учета информации и книге 

учета заявлений и сообщений о преступлениях, из письменных указаний 

представителей ведомственного контроля об устранении выявленных ими 

нарушений и служебных упущений, а также их личного опроса.   

Необходимо выяснить, как часто руководители поднадзорного 

прокурору отдела Федеральной службы судебных приставов и 

соответствующие должностные лица вышестоящих структурных 

подразделений осуществляют проверки соблюдения установленного законом 

и ведомственными подзаконными актами порядка работы по заявлениям, 

сообщениям о преступлениях, насколько полно и своевременно ими 

выявляются допущенные нарушения, какие меры принимаются по их 

предупреждению и устранению, осуществляется ли в поднадзорном органе 

контроль за исполнением данных прокурором и ведомственным 

руководством указаний, какова их результативность.   

Вместе с тем, ведущая роль в обеспечении соблюдения прав граждан в 

этой сфере отводится прокурору, поскольку, «обладая властно-

распорядительными полномочиями, прокурорский надзор за рассмотрением 

                                                 
148 См.: п. 54 Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утв. 

межведомственным приказом правоохранительных органов от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399. 
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обращений и сообщений о преступлениях, должен носить упреждающий 

характер, с той целью, чтобы вовремя принимались меры к надлежащему 

приему, регистрации, проверке, учету и разрешению заявлений и сообщений 

о преступлениях»149.      

Таким образом, одним из ключевых элементов организации надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания Федеральной службой 

судебных приставов является совершенствование внутрисистемного и 

межведомственного взаимодействия органов прокуратуры и должностных 

лиц ФССП России, позволяющее добиться экономии времени и затрат сил 

прокуроров по выявлению нарушений закона и своевременному принятию 

мер реагирования  на стадии приёма, регистрации сообщений о 

преступлениях – за счёт организации внутреннего взаимодействия с 

работниками прокуратуры, осуществляющими надзор за соблюдением 

законов об исполнительном производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Багмет М.А. Проблемы рассмотрения сообщений и заявлений граждан о готовящихся и совершенных 

преступлениях. // Уголовный процесс. - М.: Изд. Дом «Арбитражная практика», 2006, № 6. - С. 34. 
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2.2. Организация прокурорского надзора за соблюдением закона при 

возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела ФССП России 

 

Наука прокурорского надзора неоднократно обращалась к 

исследованию проблем прокурорского надзора за исполнением закона при 

решении вопроса о возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела,150 

при этом отмечалось, что недостаточная активность прокуратуры при 

осуществлении надзора при возбуждении уголовного дела объясняется 

недостатками организации самого прокурорского надзора151. 

Возбуждение уголовного дела с точки зрения теории уголовного 

процесса включает в себя приём и регистрацию сообщения о преступлении, 

проверку содержащейся в нём информации и принятие решения, 

предусмотренного ст. 145 УПК РФ.152 Возбуждение уголовного дела создаёт 

предпосылки для осуществления уголовного преследования, а также 

правовые основания для дальнейших процессуальных действий153. 

Исключение из УПК РФ процессуального института согласия 

прокурора на возбуждение дознавателем уголовного дела публичного 

обвинения (ч. 1 ст. 146 УПК РФ)154 налагает на дознавателей 

дополнительную ответственность за качество и полноту проверок сообщений 

о преступлениях155. Вместе с тем, элементы согласия прокурора сохранены в 

ст. 20 УПК РФ. 

                                                 
150 Подробнее см.: Агутин А.В.,  Куликова Г.Л., Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора на стадии 

возбуждения уголовного дела: Монография. М., 2010. С.132-136. 
151 См.:Кожевников О.А. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного дела: Автореф.дисс. 

… канд. юрид. Наук. М., 1987. С. 2-3. 
152 Ковалева М.Г. Возбуждение уголовного дела и обеспечение его законности и обоснованности. 

Дисс…канд.юрид.наук.СПб.2005. С.14. 
153 Ещё в 1977 году М.Ю. Рагинский, В.П. Рябцев, Н.С. Трубин писали, что «возбуждение уголовного дела  - 

это первая самостоятельная стадия уголовного процесса, создающая правовые основания для последующих 

следственных действий». См.: М.Ю. Рагинский, В.П. Рябцев, Н.С. Трубин. Прокурорский надзор за 

соблюдением требований закона при учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. // 

Методическое пособие. – М., 1977. – С. 38. 
154 См.: Федеральный закон от 05.06. 2007 № 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" и 

Федеральный закон от 24.06.  2007 № 214-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации" 
155 В период действия данного института некоторые процессуалисты полагали необходимым отменить 

норму о даче прокурором согласия на возбуждение уголовного дела. См.: Вицин С. Институт возбуждения 
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Наряду с этим необходимо учесть, что данные изменения в уголовно-

процессуальном законодательстве не отстраняют прокурора от надзора за 

законностью возбуждения уголовных дел, а, наоборот, возлагают на него эту 

обязанность с предоставлением права отмены незаконных решений о 

возбуждении уголовных дел. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ и приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания»156 органы прокуратуры должны безотлагательно 

рассматривать поступающие от дознавателей в порядке ч. 4 ст. 146 УПК РФ 

копии постановлений о возбуждении уголовного дела публичного обвинения, 

проверяя наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. В 

тех случаях, когда исходя из текста копии постановления невозможно 

сделать вывод о законности возбуждения уголовного дела, прокурор вправе 

незамедлительно требовать от органа дознания, дознавателя представления 

материалов в обоснование данного решения. Признав постановление о 

возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным157, прокурор 

выносит постановление о его отмене в течение 24 часов с момента получения 

указанных материалов, независимо от того, производились ли по делу 

следственные действия158. 

Исходя из вышеизложенного, а также общей цели организации 

прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания ФССП 

России, можно сформулировать задачи организации надзора за соблюдением 

закона при возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела: 

                                                                                                                                                             
уголовного дела в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция.2003,№ 6,  С. 54—56; Кравчук А., 

Кравчук Л., Ретюнских И. Изменения в УПК РФ внесены — проблемы остались // Российская юстиция. — 

2003. — № 12. — С. 49—51. 
156 Законность, N 11, 2007 
157 Между этими понятиями существует неразрывная связь, состоящая в том, что только обоснованное 

решение может быть признано законным, а обоснованность обеспечивается строгим соблюдением 

требований уголовно-процессуального закона при собирании, проверке и оценке фактических данных, 

положенных в основу процессуального решения. См.: Белозеров Ю.Н., Чувилев А.А. Проблемы обеспечения 

законности и обоснованности возбуждения уголовного дела.  –  М., 1973. С. 14.  
158 Печников Н.П.  Участие прокурора в уголовном процессе:  современность и перспективы : курс лекций / 

Н.П. Печников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. С.33 
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1) получение информации о количестве поступивших сообщений о 

преступлениях и принятых по ним процессуальных решениях;  

2) осуществление постоянного надзора за соблюдением закона при 

принятии процессуальных решений;  

3) обеспечение поступления прокурору всех постановлений 

дознавателей о возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела в 

установленный законом срок;  

4) изучение всех материалов, обеспечение такого порядка, при 

котором прокурор в течение предусмотренного срока (24 часа для 

постановления о возбуждении и 5 суток для постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела) имеет возможность всесторонне и полно 

рассмотреть все материалы, на основании которых принято то или иное 

процессуальное решение.  

Не останавливаясь подробно  на внешней стороне организации 

прокурорского надзора, изложенной в предыдущем параграфе, отметим, что 

внутренняя организация прокурорского надзора должна учитывать деловую 

квалификацию, опыт и компетентность работника, его психологические и 

физические возможности, оперативность и ответственность за порученное 

дело при выполнении служебных обязанностей, трудоемкость выполняемой 

работы, взаимозаменяемость и ряд других обстоятельств.159 На уровне 

прокуратуры субъекта РФ распределение обязанностей осуществляется как 

по предметному, так и по зональному принципу,  «когда весь объем работы, 

возложенный на структурные подразделения, распределяется между 

оперативными работниками по территориальным зонам».160 

Основной объём непосредственной работы по надзору за соблюдением 

закона при возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела ложится на 

прокуратуры районного звена, поскольку при имеющейся на данный момент 

                                                 
159 См.: Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре города, района. М. 2006. С.7. 
160 Российский прокурорский надзор / под ред. А.Я.Сухарева. – М.Норма, Инфрма- М, 2001. С.33 
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организации работы в органах ФССП аппараты данной службы по субъектам 

РФ проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, как правило, не осуществляют. 

В связи с этим при реализации данного элемента организации 

прокурорского надзора в прокуратуре района (города) возможно несколько 

вариантов, что зависит от объёма работы, количества прокурорских 

работников в конкретной прокуратуре и т.д. 

Представляется, что наиболее эффективно проверку законности 

процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела возлагать 

на работника, который осуществляет надзор за соблюдением законов при 

приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях во всех 

территориальных органах, которые рассматривают сообщения о 

преступлениях, т.к. как было показано в предыдущем параграфе, основным 

способом укрытия преступлений от учёта в органах ФССП России является 

вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

Вместе с тем проверка решений о возбуждении уголовного дела может 

быть возложена на помощника прокурора, осуществляющего надзор за 

соблюдением законов при производстве расследования в форме дознания. 

Однако наиболее целесообразным представляется такое распределение 

обязанностей, когда постановление о возбуждении уголовного дела и 

материалы проверяются непосредственно курирующим заместителем 

прокурора, который в дальнейшем будет утверждать по данному уголовному 

делу обвинительный акт и который обязан при подписании статистической 

карточки формы 1 на выявленное преступление проверить правильность 

заполнения всех реквизитов с учётом обстоятельств конкретного уголовного 

дела. 

Потенциал внутрисистемной организации данного надзора нельзя 

недооценивать, ведь «внутрисистемная организация прокурорского надзора 

имеет одну цель – создать надлежащие условия для того, чтобы 
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прокурорский надзор при принятии заявлений (сообщений) о преступлениях 

был эффективным».161 

Такой элемент организации прокурорского надзора, как сбор и анализ 

информации, на данной стадии должен осуществляться не реже 1 раза в 

месяц при проведении сверок учётно-регистрационных данных и тесно 

связан с проведением проверок соблюдения законов при приёме, 

регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. 

Анализ состояния законности и правопорядка, борьбы с 

преступностью, прокурорской и следственной практики, анализ деятельности 

того или иного органа прокуратуры входит во внутрифункциональную 

(внутрисистемную) подсистему действий и мер, составляющих содержание 

организации работы в прокуратуре.162 

Сущность информационно-аналитической работы, как правило, 

заключается в сборе (накоплении), обработке (обобщении и оценке) 

информации и подготовке выводов и предложений по повышению 

эффективности надзорной или иных видов деятельности163. 

Профессор В.Б. Ястребов указывает, что квалифицированно 

поставленная аналитическая работа в органах прокуратуры является 

«непременным условием эффективной организации прокурорского 

надзора»,164 при этом Ф.М. Кобзарев отмечает, что учёт и анализ 

деятельности прокуратуры, «являясь обязательными организационными 

условиями функционирования органов прокуратуры, существенно влияют на 

эффективность работы прокуроров»165. 

Э.Б.Хатов определяет информационно-аналитическую работу как 

постоянный процесс сбора, учета, накопления, обмена информации 

(информационное обеспечение) и  ее мыслительно-логической  обработки: 

                                                 
161 Агутин А.В., Куликова Г.Л., Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора на стадии возбуждения 

уголовного дела: Монография .М., 2010. С. 93. 
162 Настольная книга прокурора (под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус). - М.: Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт,  2012. С.27. 
163 Там же, С.28. 
164Прокурорский надзор: Учебник / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2005. С. 223. 
165 Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Ю.Е.Винокуров [и др.]; под общ. ред. Ю.Е.Винокурова. – 

11-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. С.80. 
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уяснения, обобщения, оценки, построения выводов и предложений 

(аналитическое обеспечение).166  

Иметь полную информацию о состоянии дознания – это 

первоочередная задача организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания. 

Как показывают наблюдения автора, одной из главных проблем 

работников прокуратуры, только начинающих профессиональную 

деятельность, является незнание источников получения информации, 

отсутствие навыков её получения, неумение на основе полученных сведений 

делать соответствующие выводы о состоянии законности, что приводит к 

некачественному проведению проверок, упущению из вида системных 

нарушений и недостатков в работе поднадзорных органов, затрачиванию 

несоразмерно большого времени на выполнение заданий, в связи с чем 

обучение данным навыкам является одной из первоочередных задач 

руководителя. 

Иными словами, успешным и эффективным в решении поставленных 

задач является тот работник, который знает, где получить информацию о 

нарушениях закона, умеет наладить постоянное поступление такой 

информации и может по результатам анализа сделать выводы  о дальнейших 

ключевых направлениях надзора и оптимизации работы. 

К сожалению, уровень развития информатизации работы прокуратуры 

при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания в настоящее время является явно недостаточным. Главным 

образом, это связано со следующими проблемами: 

1) Зависимость прокурора от поднадзорных органов при направлении 

копий необходимых процессуальных документов. 

Получение и сбор информации о состоянии законности по конкретным 

уголовным делам невозможен без изучения материалов данных уголовных 

                                                 
166 Хатов Э.Б. Организация информационно-аналитической работы в прокуратуре субъекта Российской 

Федерации: методич. материалы к семинару; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2010. С.5. 



 130 

дел. Так, в том случае, если дознаватель своевременно не направит 

прокурору копию постановления о возбуждении уголовного дела, прокурор 

не узнает о том, что такое дело возбуждено, если не будет направлено 

уведомление о задержании подозреваемого в порядке ст. 91-92 УПК РФ, то 

прокурор не будет иметь возможность проверить законность такого 

задержания и т.д. В ряде случаев уголовно-процессуальное законодательство 

вообще не предусматривает направления прокурору важнейших 

процессуальных документов, таких, как постановление о продлении срока 

расследования, об избрании меры пресечения, либо не устанавливает срока 

их направления (постановление о приостановлении производства по 

уголовному делу, о прекращении уголовного дела). 

2) Громоздкая и малоинформативная система документооборота и 

архивного дела в прокуратуре. 

Даже если необходимые копии процессуальных документов поступают 

в прокуратуру, то они в соответствии с Инструкцией по делопроизводству167 

помещаются в надзорные производства по уголовным делам. В больших 

городах и районах, в которых ежегодно возбуждаются тысячи уголовных дел, 

проблема формирования надзорных производств стоит весьма остро. 

Материалы надзорных производств дублируются в номенклатурных делах, 

заводящихся на каждый год (с копиями процессуальных документов и актов 

реагирования), а необходимость поиска нужного документа за прошлый год 

среди сотен папок в архиве делает задачу поиска информации 

трудновыполнимой. 

3) Отсутствие у прокурора возможности постоянного доступа к 

информационным базам данных, содержащим сведения об уголовных делах 

и материалах проверок, и необходимость каждый раз обращаться к 

                                                 
167 Приказ Генерального прокурора России от 29.12.2011 № 450 «О введении в действие Инструкции по 

делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации» 

//http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-195054/ 
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аналитическим службам органов внутренних дел или региональному 

Информационному центру МВД. 

Указанные проблемы приводят к повышению затрат времени и усилий 

по сбору, накоплению и систематизации информации, что явно не 

способствует повышению уровня организации надзора. Между тем, 

информационная составляющая организации надзора должна позволять 

обеспечить: 

а)  постоянное бесперебойное получение информации; 

б) своевременность получения такой информации для скорейшего 

вмешательства в случае нарушений закона. 

Развитие информационных технологий, ускоряющийся темп работы, 

когда во всё более сжатые сроки прокурору приходится решать сложные 

тактические задачи, приводит к неизбежному выводу о необходимости 

развития электронного документооборота, получения прокурором доступа к 

всевозможным базам и банкам данных, построение таких информационно-

телекоммуникационных систем, когда надзирающий прокурор одним 

нажатием клавиши сможет увидеть судьбу любого материала проверки, 

движение по каждому уголовному делу с получением необходимых 

процессуальных документов в электронном виде. 

Анализ научных исследований, проводившихся в последние годы  по 

вопросам прокурорского надзора и уголовного процесса, позволяет говорить 

об имеющейся тенденции распространения идей совершенствования работы 

с использованием современных информационных компьютерных 

технологий.168 

                                                 
168 См.: Кудряшова А.В. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Автореф. дисс… канд.юрид.наук. 

– Москва, 2012; Гурулёв Д.В. Организация работы с использованием компьютерных технологий в 

прокуратуре субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел 

арбитражными судами/ Дисс…канд.юрид.наук. – Москва, 2014; Архипова Е.А. Применение 

видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве России и зарубежных стран (сравнительно-правовое 

исследование) Автореф. дисс… канд.юрид.наук. – Москва, 2012; Семенов А.С. Взаимодействие 

прокуратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения 

законности. Дисс…. канд. юрид. наук. Москва, 2015 и др. 
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Начиная с 2011 года по настоящее время в связи с передачей 

Генеральной прокуратуре России функций ведения государственного 

единого статистического учёта заявлений и сообщений о преступлениях, 

состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и 

результатов следственной работы и прокурорского надзора (ст. 51 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации») Генеральной 

прокуратурой России проводится большая работа по созданию и внедрению 

государственной автоматизированной системы правовой статистики169. 

В данном направлении предусмотрено создание двух 

автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ); 

1) АРМ КУСП – устанавливается в дежурных частях 

правоохранительных органов и предназначено для учёта сообщений о 

преступлениях и результатах их рассмотрения в электронном виде. Ведение 

Книги учёта сообщений о преступлениях в электронном виде обеспечивает: 

-создание записи путём заполнения экранных форм; 

-формально-логическую проверку вводимых данных; 

-формирование и вывод на печать талона-уведомления заявителю; 

-аудит всех действий оператора (дежурного); 

-выгрузку пакетов данных для представления в органы прокуратуры; 

-подписание пакетов данных электронной подписью. 

2) АРМ «Правовая статистика» – устанавливается на рабочих местах 

следователей (дознавателей) и предназначено для формирования 

статистических карточек в машиночитаемом виде, защищённых QR-кодом. 

Данное программное обеспечение обеспечивает заполнение статистических 

карточек в электронном виде, логическую проверку вводимых данных, 

возможность создания карточки на основе ранее введённой информации 

других карточек. 

                                                 
169 См.: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 №39 «О проведении опытной 

эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой статистики». 
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АРМ предусмотрены личные кабинеты следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора, каждый их которых имеет свои 

возможности доступа к информации. Так, если следователь (дознаватель) 

может увидеть сведения только по уголовным делам, находящимся у него в 

производстве, то прокурор видит все уголовные дела, движение по ним и 

принятые процессуальные решения. 

При надлежащем и своевременном формировании указанных баз 

данных прокурор получает возможность получать информацию с момента 

поступления сообщения о преступлении, отслеживать принятое 

процессуальное решение, проверять движение по возбужденному 

уголовному делу. Однако в настоящее время в связи с недостатком 

финансирования опытная эксплуатация данной системы проводится только в 

21 субъекте Российской Федерации. 

Анализ уголовно-процессуальных норм и практики прокурорского 

надзора показывает необходимость внесения ряда изменений и дополнений в 

целях повышения организации надзора. 

Так, для эффективного и своевременного реагирования прокурора на 

допускаемые нарушения закона прокурор должен своевременно и на 

постоянной основе получать информацию о таких нарушениях. Однако 

информация может быть получена в основном только из процессуальных 

документов, материалов проверок и уголовных дел.  

Несмотря на то, что уголовно-процессуальным законодательством 

предусматривается направление прокурору ряда процессуальных 

документов, иногда следователи и дознаватели не направляют их, либо 

направляют несвоевременно, в результате чего прокурор узнаёт о принятом 

процессуальном решении спустя 5, 10, 15 суток и так далее. Нередки 

злоупотребления со стороны отдельных дознавателей и следователей, 

которые направляют копию постановления прокурору почтой якобы в 

установленные сроки, однако в реальности до прокурора данный документ 

доходит спустя длительное время. Формально субъектом, принявшим 
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решение, требования закона соблюдены – он направил в установленный срок 

необходимые документы, однако, с точки зрения решения прокурором задач,  

стоящих на данной стадии уголовного судопроизводства, оперативности 

вмешательства и реагирования на нарушения закона, данное положение не 

соответствует задачам прокурорского надзора.  

В связи с этим предлагается изменить ч.4 ст. 146 и ч.4 ст. 148, ч.2 ст. 

208, ч.1 ст. 213 УПК РФ, заменив слова «направляется прокурору» словами 

«предоставляется прокурору», при этом дополнить обязанностью органа 

дознания и следствия предоставлять соответствующие материалы уголовного 

дела (материалы проверки).  

Данное положение позволит, во-первых, исключить манипуляции, 

когда копия постановления якобы направляется в установленный срок через 

канцелярию органа предварительного расследования, а фактически поступает 

к прокурору спустя две-три недели, во-вторых, значительно сократит затраты 

времени и сил работников прокуратуры, направленные на истребование для 

проверки законности и обоснованности принятого решения 

соответствующих материалов проверок и уголовных дел.  

В случае принятия данных изменений прокурор будет вправе требовать 

от соответствующих субъектов именно предоставления, т.е. фактического 

поступления в установленный срок в орган прокуратуры и копии 

процессуального решения, и материала проверки, а не неопределенного их 

направления. 

Применительно к организации прокурорского надзора за соблюдением 

законов при возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела органами 

ФССП России это позволит проверить, все ли копии процессуальных 

решений были предоставлены (направлены) прокурору, соблюден ли срок их 

предоставления (направления). 

Важным фактором оптимизации надзора является взаимодействие с 

судебными приставами-исполнителями и дознавателями по материалам 

проверок с уже состоявшимися решениями об отказе в возбуждении 
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уголовного дела. Связано это со спецификой составов преступлений, которые 

подследственны Федеральной службе судебных приставов.  

Зачастую главным признаком, подлежащим проверке и последующему 

доказыванию по материалам проверок ФССП, является признак злостности 

(уклонения от уплаты алиментов, исполнения решения суда и т.д.), который 

на момент принятия процессуального решения может и отсутствовать.  

В правоприменительной практике является достаточно устоявшимся 

представление о необходимых признаках злостности в определенных 

составах преступлений. Применительно к ст. 157 УК РФ, в основном такими 

признаками является: наличие двух предупреждений должника об уголовной 

ответственности, период уклонения не менее 4 месяцев, непринятие 

должником мер по трудоустройству и получению источника дохода, 

уклонение от участия в воспитании и содержании ребёнка и т.д. 

На момент принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

по данному составу преступления, должник может быть предупреждён 

только 1 раз или вообще не предупреждён об уголовной ответственности, 

либо он частично выплачивал алименты, либо период уклонения является 

незначительным и так далее, т.е. отказ в возбуждении уголовного дела 

является законным и обоснованным, и после согласия надзирающего 

прокурора с принятым решением материал отправляют в архив. 

Однако после принятия процессуального решения исполнительное 

производство не оканчивается – оно ведётся до совершеннолетия ребёнка, и в 

последующем необходимые признаки злостности могут быть выявлены и 

зафиксированы в документах исполнительного производства. В данном 

случае роль внешнего (межведомственного) взаимодействия в организации 

прокурорского надзора трудно переоценить, ведь при отсутствии оснований 

для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и 

отсутствии жалоб, прокурор о наступлении вышеуказанных обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления, может узнать 
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зачастую только из ходатайства начальника органа дознания об отмене 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

При надлежащей организации взаимодействия и чётком определении 

порядка, функций субъектов и правил, решаются задачи организации 

прокурорского надзора: прокурору не нужно самому периодически изучать 

все материалы об отказе в возбуждении уголовного дела и сопоставлять их с 

материалами исполнительных производств, т.е. результат экономии времени 

и сил достигается за счёт организации взаимодействия с судебными 

приставами-исполнителями и начальником органа дознания. 

Все вышесказанное справедливо и для выявления иных составов 

преступлений. Так, в 2015 году отмечалась положительная динамика по 

выявлению преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ в управлениях 

ФССП России по Республике Алтай, Республике Бурятия, Чувашской 

Республике, Пермскому краю, Амурской, Архангельской, Кировской, 

Сахалинской, Свердловской областям, Санкт-Петербургу, в которых после 

ревизии  45 137 исполнительных производств было возбуждено 245 

уголовных дел данной категории. В качестве положительного примера 

организации работы по выявлению преступлений данной категории  ФССП 

России отмечается работа Адлерского районного отдела судебных приставов 

УФССП России по Краснодарскому краю, где при остатке в 54 

исполнительных производства о взыскании кредиторской задолженности 

свыше 1,5 млн. руб. в текущем году возбуждено 7 уголовных дел по ст. 177 

УК РФ170. 

Специфика возбуждения уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст.312 и ст. 315 УК РФ также связана с необходимостью 

изучения материалов исполнительных производств, которые содержат 

первичную информацию о данных преступлениях. 

                                                 
170 Обзор результатов работы в первом полугодии 2015 года территориальных органов ФССП России по 

применению ст. 177 УК РФ// http://fssprus.ru/2205587/ 
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Не менее важна организация второго вида взаимодействия в 

прокуратуре – внутреннее, т.е. взаимодействие между работниками 

конкретной прокуратуры, осуществляющими различные виды надзора. Здесь 

важна координирующая составляющая взаимодействия, поскольку 

обеспечение такого рода взаимодействия возможно, как правило, только при 

наличии управляющего воздействия со стороны заместителя прокурора или 

руководителя прокуратуры. 

При организации прокурорского надзора за соблюдением законов при 

отказе в возбуждении уголовного дела по сообщениям о преступлениях 

данной категории имеет значение также организация взаимодействия  с 

сотрудниками, осуществляющими надзор за соблюдением законов 

судебными приставами-исполнителями, поскольку в исполнительном 

производстве могут содержаться документы, существенно влияющие на 

оценку наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 

157  УК РФ, но которые по тем иным причинам отсутствуют в материале 

проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.  

Изучение практики осуществления «общего» надзора и практики 

возбуждения уголовных дел по ст. 157 УК РФ на материалах уголовных дел, 

возбужденных дознавателями УФССП по Нижегородской области за 2008-

2012 г.г., показало, что около 90% таких уголовных дел были возбуждены на 

по результатам рассмотрения постановлений прокуроров, вынесенных в 

порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, когда в ходе изучения исполнительных 

производств работниками прокуратуры выявлялись признаки преступления, 

проводились дополнительные проверочные мероприятия (получение 

объяснений с должников и взыскателей) и материалы с постановлением 

направлялись в территориальный орган ФССП России. 

 Вместе с тем в настоящее время, начиная с 2013 года, такая практика 

организации прокурорского надзора практически сошла на нет. При анализе 

причин этого было выявлено, что, поскольку факт возбуждения уголовного 

дела на основании постановления прокурора, вынесенного в порядке п.2 ч.2 
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ст. 37 УПК РФ, расценивается как негативный показатель работы службы 

судебных приставов, которые, как рассмотрено выше, сами должны 

принимать меры к выявлению преступления, до регистрации постановления 

прокурора в Книге регистрации сообщений о преступлениях (за день или 

несколько часов) дознавателем регистрировался рапорт об обнаружении 

признаков преступления, а зарегистрированный в КУСП материал 

прокурорской проверки приобщался к ранее зарегистрированному 

сообщению о преступлении. В связи с этим поводом для возбуждения 

уголовного дела служил рапорт дознавателя, а не постановление прокурора, 

поэтому в статистической отчётности прокуроров данное постановление 

прокурора в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ отражению не подлежало. Такое 

столкновение ведомственных интересов привело в конечном итоге к 

изменению форм организации прокурорского надзора и средств 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.    

Надзор за исполнением законов судебными приставами выделен в ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в отдельное 

направление надзора, однако отдельная глава, которая конкретизировала бы 

предмет надзора и полномочия прокурора, в законе отсутствует. Данное 

направление прокурорского надзора рассматривается как часть надзора за 

исполнением законов соответствующими органами (администрациями), 

исполняющими приговоры и иные решения судов, однако относительно 

применяемых прокурорами правовых средств, надзорных методов и приёмов, 

а также по предмету надзора данное направление наиболее близко к 

прокурорскому надзору за исполнением законов и за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.171 

Основным содержанием работы по надзору за исполнением законов 

судебными приставами является проверка исполнительных производств, как 

находящихся в производстве, так и оконченных. Поскольку, как показано 

                                                 
171 См.: Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Ю.Е.Винокуров [и др.]; под общ. ред. 

Ю.Е.Винокурова. – 11-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. С.371-372 
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выше, параллельно с исполнительным производством может проводиться 

проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, либо производство по уголовному делу, 

значимые для дознания обстоятельства могут выясняться в рамках 

исполнительного производства. 

Эту мысль подтверждает и принятие  Федерального закона от 

03.07.2016 №323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности», которым статья 157 УК  РФ 

изложена в новой редакции, и согласно примечаниям 1 и 2 к данной статье 

наличие состава преступления ставится в зависимость от того, подвергалось 

ли лицо административному наказанию за аналогичное деяние, в период, 

когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Указанные изменения ещё больше подчёркивают важность 

организации внутреннего взаимодействия как средства организации надзора 

при выявлении укрытых преступлений как минимум по двум причинам. Во-

первых,  факты привлечения должников к административной 

ответственности за неуплату средств на содержание детей (или 

нетрудоспособных родителей) должны служить для надзирающих 

прокуроров сигналом, свидетельствующим о необходимости повторного 

изучения исполнительных производств в отношении таких должников для 

выявления продолжающейся неуплаты без уважительных причин и после 

привлечения должника к административной ответственности и 

инициирования проверки в порядке ст. 144 УПК РФ. Во-вторых, указанные 

изменения ставят новые задачи организации надзора за соблюдением законов 

судебными приставами-исполнителями в плане проведения проверок 

своевременности привлечения должников к административной 

ответственности для документирования возможных фактов совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ и понуждения судебных 
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приставов-исполнителей к привлечению к административной 

ответственности. 

 Таким образом, организованное внутреннее взаимодействие между 

работниками прокуратуры позволяет, во-первых, выявлять преступления, 

укрытые от учёта (в случае ненадлежащей работы судебных приставов-

исполнителей в данном направлении); во-вторых, служить дополнительным 

источником информации для оценки надзирающим прокурором 

существенных обстоятельств по уголовному делу. 

Указанные формы взаимодействия характерны в первую очередь для 

прокуратур районного звена, которые осуществляют непосредственный 

надзор. 

В силу специфики задач и функций прокуратур субъектов Российской 

Федерации взаимодействие с территориальными  органами Федеральной 

службой судебных приставов со стороны аппарата может осуществляться в 

формах: 

1. обмен информацией о состоянии законности и выявленных 

нарушениях, осуществляемый на постоянной основе; 

2. подготовка совместных информационно-аналитических писем, 

указаний; 

3. проведение совместной учебы по повышению уровня 

профессиональной подготовки; 

4. совместные выезды на места;  

5. проведение межведомственных совещаний; 

6. образование межведомственных рабочих групп; 

7. проведение координационных совещаний; 

8. подготовка совместных предложений по совершенствованию 

законодательства, регламентирующего производства дознания 
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Организацию прокурорского надзора за исполнением законов на 

стадии возбуждения уголовного дела можно разделить на две части172: 

организацию прокурорского надзора за исполнением закона при 

возбуждении уголовного дела и организацию прокурорского надзора за 

исполнением законов при отказе в возбуждении уголовного дела. 

Объектом прокурорского надзора за исполнением закона при 

возбуждении уголовного дела является уголовно-процессуальная 

деятельность, законность которой поднадзорна прокурору. Уголовно-

процессуальный закон в объект прокурорского надзора на рассматриваемом 

этапе включает уголовно-процессуальную деятельность, связанную с 

возбуждением уголовного дела публичного обвинения (ст. 146 УПК РФ) и 

уголовного дела частного и частно-публичного обвинения. 

Предмет прокурорского надзора включает в себя значимые с точки 

зрения закона действия и бездействие, а также процессуальные решения 

должностных лиц УФССП, уполномоченных принимать решение в порядке 

ст. 145 УПК РФ173.  

Статья 146 УПК РФ определяет законодательную границу предмета 

прокурорского надзора при возбуждении уголовного дела, которая из 

буквального толкования данной нормы заключается в законности решения 

(постановления) о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, предмет 

надзора на данной стадии не ограничивается только лишь законностью 

принятого решения, поскольку законность действий (бездействия) при 

возбуждении уголовного дела, хотя и в ограниченном виде, присутствуют в 

предмете прокурорского надзора на данном этапе.  

Так, часть 4 ст. 146 УПК РФ предусматривает возможность 

истребования прокурором материалов, послуживших основанием для 

                                                 
172 См.: Агутин А.В., Куликова Г.Л., Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора на стадии возбуждения 

уголовного дела: Монография .М., 2010. С. 138-139. 
173 Поляков М.П., Федулов А.В. в связи с этим отмечают, что «участие прокурора на стадии возбуждения 

уголовного дела заключается в осуществлении надзора за соблюдением правил приема, регистрации, 

рассмотрения и проверки поступающих сообщений о преступлениях с целью установления наличия или 

отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела». См.: Поляков М.П., Федулов А.В. Прокурорский 

надзор: конспект лекций. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Высшее образование, 2009. С.104. 
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возбуждения уголовного дела, поскольку исходя из копии постановления о 

возбуждении уголовного дела зачастую нельзя сделать вывод о законности 

возбуждения уголовного дела, таким образом, предмет прокурорского 

надзора на данном этапе не ограничивается лишь проверкой постановления о 

возбуждении уголовного дела на соответствие критериям законности, 

перечень которых содержится в ч.2 ст. 146 УПК РФ. В пользу изложенной 

позиции говорит и п.6 приказа Генерального прокурора от 06.09.2007 № 137, 

согласно которому в тех случаях, когда, исходя из текста копии 

постановления, невозможно сделать однозначный вывод о законности 

возбуждения уголовного дела, необходимо незамедлительно требовать от 

органа дознания, дознавателя представления материалов, обосновывающих 

принятое решение. Признав постановление о возбуждении уголовного дела 

незаконным или необоснованным, следует выносить постановление о его 

отмене в течение 24 часов с момента получения указанных материалов 

прокурором или его заместителем, независимо от того, производились ли по 

делу следственные действия. 

Таким образом, проверкой законности постановления о возбуждении 

уголовного дела как итогового процессуального акта174 данной стадии 

уголовного процесса предмет прокурорского надзора не ограничивается, т.к. 

данному процессуальному акту предшествует определённая процессуальная 

деятельность дознавателя ФССП и принятие ряда промежуточных 

процессуальных решений175, законность которых является одним из 

критериев, позволяющих прокурору сделать вывод о наличии повода и 

оснований для возбуждения уголовного дела. 

                                                 
174 «Процессуальный акт» представляет собой  неразрывное единство процессуального действия или 

решения и его удостоверительной части — процессуального документа. См.: Тертышник В. М. Логика 

процессуальных документов // Уголовный процесс: Учебное пособие. — 2-е изд., пер. и доп. — Харьков: 

Арсис, 1999.  С. 240. 
175 Помимо итоговых решений в уголовно-процессуальной деятельности принимается множество текущих 

процессуальных решений, среди которых в свою очередь выделяются решения, характеризующиеся 

необходимым для решения промежуточных задач доказывания (например, о привлечении в качестве 

обвиняемого), наличием ограниченной совокупности доказательств, достаточной для 

вынесения определенного обоснованного процессуального решения. Их принятие не означает, что сделаны 

окончательные выводы по уголовному делу. См.: Профатилова Н.В. Оценка следователем достаточности 

доказательств при принятии основных процессуальных решений по уголовным делам: автореферат дис. ... 

канд. юрид. наук : Академия Генеральной прокуратуры РФ. -М., 2009 С. 16. 

http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-6.html
http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-6.html
http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-6.html
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Отсюда вывод, что от эффективности организации надзора зависит как 

выявление преступлений, укрытых от учёта, так и своевременное 

прекращение уголовного преследования при отсутствии оснований для 

такового, что является предпосылкой для выполнения назначения уголовного 

судопроизводства согласно ч.1 ст. 6 УПК РФ ( защиты прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод). 

Анализ практики организации прокурорского надзора в различных 

прокуратурах районного звена показал, что  такие элементы организации 

прокурорского надзора за соблюдением законов при возбуждении и отказе в 

возбуждении уголовного дела органами ФССП России, как сбор и анализ 

информации, прогнозирование и планирование, а также контроль исполнения 

реализуются в следующих формах: 

1) ведение журналов учёта копий постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела и материалов к ним, журналов учёта копий 

постановлений о возбуждении уголовного дела к ним. Своевременное и 

полное заполнение данных документов позволяет оценить своевременность 

поступлений копий процессуальных решений, сроки проверки 

подчинёнными работниками поступивших материалов, количество и 

процентное соотношение отменённых незаконных процессуальных решений, 

а также контроль за дальнейшим движением материала и принятыми по нему 

решениями. Кроме того, качественное ведение указанных журналов 

существенно облегчает подготовку статистической отчётности; 

2)подготовка и анализ статистической отчётности, что позволяет не 

только оценить проделанную работу за определённый период, но и помогает 

сделать прогноз, запланировать дальнейшие мероприятия по улучшению 

надзорной деятельности, выявить тенденции в работе прокурора и 

поднадзорного органа; 
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3) организация делопроизводства и ведение номенклатурных дел. Для 

обеспечения быстроты и удобства доступа к соответствующим 

процессуальным документам, а также осуществления контроля за данными 

указаниями необходимо разработать систему номенклатурных дел, в которой 

бы отдельно хранились копии постановления об отказе в возбуждении 

уголовных дел, вынесенных дознавателями ФССП, копии постановлений 

прокурора об отмене незаконных постановлений дознавателей, а также 

требовать от делопроизводителей обеспечения надлежащего формирования 

надзорных производств по уголовным делам;  

4) систематический анализ проделанной работы. Такой анализ 

проводится при общем подведении итогов работы за полугодие и год, кроме 

того, элементы анализа присутствуют при проведении ежемесячных сверок 

состояния учётно-регистрационной дисциплины, также анализ работы на 

данном направлении осуществляется при подготовке ежеквартальных 

информационно-аналитических справок, предоставляемых в вышестоящую 

прокуратуру. 

С организационной точки зрения прокуроры должны обладать полной 

информацией о количестве случаев продления сроков процессуальной 

проверки до 30 суток, для чего можно вести как журнал учёта, так и 

номенклатурное дело с копиями постановлений дознавателей, так и то и 

другое. Анализ данных сведений позволяет выявить тенденции к увеличению 

или снижению продления сроков проверок до 30 суток, оценить качество 

работы дознавателей на стадии проверки сообщения о преступлении, а также 

сделать прогноз о необходимости изучения материалов проверок до 

истечения сроков проверки в случаях, когда дознаватели допускают факты 

бездействия и волокиты, о чём речь пойдёт ниже.  

Предметом надзора за исполнением закона при отказе в возбуждении 

уголовного дела также являются юридически значимые процессуальные 

действия (бездействия) уполномоченных должностных лиц и принимаемые 

ими процессуальные решения. Применительно к настоящему исследованию 
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предметом надзора выступают юридически значимые процессуальные 

действия (бездействия) и принимаемые дознавателями Федеральной службы 

судебных приставов и начальниками органов дознания процессуальные 

решения.  

Наличие общих организационных начал с организацией прокурорского 

надзора при возбуждении уголовного дела не исключает наличия 

особенностей организации прокурорского надзора при отказе в возбуждении 

уголовного дела должностными лицами УФССП, которые связаны с 

процессуальной процедурой отказа в возбуждении уголовного дела и 

полномочиями прокурора. 

Особенности процессуальной регламентации процедуры отказа в 

возбуждении уголовного дела таковы: 

- основанием для отказа в возбуждении уголовного дела служит 

отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления; 

- отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава 

преступления допускается лишь в отношении конкретного лица; 

- при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с 

подозрением в его совершении конкретного лица дознаватель обязан 

рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный 

донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное 

сообщение о преступлении; 

- информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам 

проверки сообщения, распространённого средствами массовой информации, 

подлежит обязательному опубликованию. 

Особенности полномочий прокурора176 по осуществлению надзора за 

исполнением закона при отказе в возбуждении уголовного дела установлены 

частью 6 ст. 148 УПК РФ. Прокурор, признав отказ дознавателя незаконным 
                                                 
176 В литературе предлагается для повышения эффективности прокурорского надзора, а также обжалования 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела наделить прокурора также полномочием на возбуждение 

уголовных дел. См.: Калашников В.С. Правовые последствия отказа в возбуждении уголовного дела. 

Автореф. дисс… канд.юрид.наук. Екатеринбург. 2010. С.9. 
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и необоснованным, выносит мотивированное постановление об отмене 

постановления дознавателя ФССП об отказе в возбуждении уголовного дела 

и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания 

со своими указаниями. 

Данная мера реагирования в сфере надзора за процессуальной 

деятельностью дознавателей службы судебных приставов является весьма 

эффективной в плане выявления укрытых от учёта преступлений. Так, из 836 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных 

дознавателями УФССП по Нижегородской области в 2015 году, прокурорами 

было отменено как незаконных и необоснованных 280 постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, т.е. треть (33%), при этом в 

последующем по результатам дополнительных проверок было возбуждено  

44 уголовных дела, таким образом, мерами прокурорского реагирования 

было выявлено и постановлено на учёт 3,2% преступлений от общего числа 

возбужденных уголовных дел в 2015 году (1356).  

Исходя из положений уголовно-процессуального законодательства и 

ведомственных нормативно-правовых актов, можно отметить, что в отличие 

от стадии предварительного расследования, на которой предусмотрен 

исчерпывающий перечень возможных следственных и процессуальных 

действий, закон не устанавливает способы проверки сообщений о 

преступлениях на стадии возбуждения уголовного дела177. 

Вместе с тем проверочные мероприятия должны рассматриваться как 

элемент прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

дознавателей ФССП, иное означало бы необоснованное сужение предмета 

прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела, поскольку 

проверка прокурором законности принятого решения о возбуждении 

                                                 
177 В литературе предложена классификация методов проверки сообщений о преступлениях. См. например: 

Копылова О.П.  Проверка заявлений и сообщений о преступлениях : монография /  О.П.  Копылова. –  

Тамбов, 2010. С. 68. Вместе с тем, в силу особенностей процессуальной деятельности дознавателей ФССП к 

проверкам неприменимы такие следственные действия, как осмотр места происшествия, осмотр трупа и 

освидетельствование (ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178, ч. 1 ст. 179 УПК РФ), допускаемые до возбуждения 

уголовного дела. 
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уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, 

предусмотренная ст.ст. 146, 148 УПК РФ, неизбежно влечет необходимость 

проверки законности проверочных действий, на основании которых были 

приняты указанные решения. В пользу изложенной позиции говорит и тот 

факт, что законодательно не определены понятия «достаточные данные» и 

«признаки преступления»178, закрепленные в ч.2 ст. 140 УПК РФ в качестве 

конструктивных признаков основания для возбуждения уголовного дела, в 

связи с чем, как уже отмечалось, прокурору должны предоставляться не 

только копии постановлений, но и копии всех материалов проверки, т.е. 

предмет прокурорского надзора при возбуждении уголовного дела должен 

включать все стороны уголовно-процессуальной деятельности, законность 

которой поднадзорна прокурору. 

Нарушения, выявляемые на данной стадии уголовного 

судопроизводства зачастую связаны с нарушениями сроков предоставления 

копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

надзирающему прокурору, необоснованных продлений предусмотренного 

законом 3-х суточного срока проверки сообщения о преступлении, 

непроведение всех предусмотренных законом проверочных действий в ходе 

проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.  

Так, 21.03.2011 в Ленинский районный отдел УФССП по 

Нижегородской области поступило обращение директора ГОУ 

«Специализированный (коррекционный) дом №1 для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» о привлечении к ответственности К. 

С.В. и К. С.М. по факту неуплаты алиментов на содержание их дочери 1998 

года рождения. Данное заявление зарегистрировано в КУСП 21.03.2011 года 

за № 23. 

                                                 
178 Диваев А.Б. отмечает, что основной задачей деятельности в стадии возбуждения уголовного дела 

является обнаружение в ходе проверки достаточных данных, указывающих на наличие в событии признаков 

преступления. См.: Диваев А.Б. Установление основания для возбуждения уголовного дела о хищениях. 

Автореф.дисс..канд.юрид.наук. Томск. 2005. С. 7. При этом «совокупность данных, указывающих на 

признаки преступления, разнится в зависимости от конкретного состава преступления». См.: там же, С.8. 
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23.03.2011 заместителем начальника Ленинского РО УФССП вынесено 

постановление о возбуждении перед начальником органа дознания 

ходатайства о продлении срока проверки заявления о преступлении до 10 

суток. 

30.03.2011 получено объяснение судебного пристава-исполнителя о 

том, что исполнительное производство в Ленинском РО УФССП в 

отношении К. С.В. и К. С.М. не возбуждалось. 

30.03.2011 заместителем начальника Ленинского РО УФССП  

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 157 

ч.1 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

Изучение материалов проверки №8 показало, что в ходе проверки в 

порядке ст. 144 УПК РФ не были опрошены К. С.В. и К. С.М., не был 

направлен запрос в Ленинский районный суд г.Н.Новгорода, вынесший 

решение о взыскании алиментов, иные проверочные действия не проведены, 

таким образом, срок проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ продлен 

необоснованно. 

Кроме того, материал проверки №8 поступил в прокуратуру района  

только 18.04.2011, т.е. с нарушением предусмотренного ст.148 УПК РФ 

суточного срока. 

К сожалению, при действующей организации прокурорского надзора за 

службой судебных приставов подобные нарушения своевременно устранены 

быть не могут. Так, в вышеописанном случае прокурором было отменено 

незаконное и необоснованное постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела с возвращением материалов для дополнительной проверки, а 

также в адрес руководителя Управления ФССП по субъекту Российской 

Федерации внесено представление об устранении нарушений закона, для 

рассмотрения которого предусмотрен месячный срок.  

Одной из мер, которые позволили бы своевременно влиять на принятие 

законного и обоснованного решения по материалам проверки, могла бы 

послужить реализация полномочия прокурора, предусмотренного п.3 ч.2 ст. 
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37 УПК РФ по внесению требований об устранении нарушений 

законодательства. 

Вместе с тем, из редакции этой нормы непонятно, что значит 

требовать, и в какой форме органы прокуратуры будут реализовывать данное 

требование.179 Есть точка зрения, что данное полномочие прокурора 

требовать устранения нарушений должно осуществляться в рамках правовых 

средств,  закрепленных в статьях Федерального закона 17.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации».180 Однако существует и 

противоположное мнение:  данное полномочие прокурора предусматривает 

внесение такого акта прокурорского реагирования,  как требование 

прокурора об устранении нарушений федерального законодательства,  

допущенных в ходе осуществления предварительного следствия или 

дознания,181 в любом случае, требование прокурора есть средство 

прокурорского реагирования182. 

 Думается, указанное полномочие может быть реализовано и на стадии 

возбуждения уголовного дела с момента регистрации сообщения о 

преступлении до принятия процессуального решения, предусмотренного ст. 

145 УПК РФ. Вместе с тем, объём сообщений о преступлениях, 

регистрирующихся ежегодно правоохранительными органами (включая 

органы внутренних дел, ФССП, ОГПН, ФСКН, СК России), не позволяет 

помощникам прокурора, за которыми закреплено соответствующее 

направление надзора, эффективно применять указанную меру реагирования. 

Так, результаты проведённого автором опроса показали, что материалы 

проверок сообщений о преступлениях до принятия дознавателем ФССП 

                                                 
179 Ергашев Е.Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права. Екатеринбург, 2007 г., С. 148. 
180 Винокуров А.Ю.  Требование прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе дознания или предварительного следствия. // Адвокат. 2008 г., № 4, С. 16 
181 См.: Пригорща П.А. К вопросу о правовой природе требования прокурора / Совершенствование 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: Материалы 

Международной научно-практической конференции (02-03 ноября 2010 г.). Выпуск 7. Часть 2. Тюмень, 2010 

С.191. 
182 Ергашев Е.Р.  Требование прокурора об устранении нарушений федерального законодательства,  

допущенных в ходе дознания и предварительного следствия,  как новый акт прокурорского реагирования // 

Уголовное право № 6, 2007, С. 81. 
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процессуального решения 26% опрошенных изучаются редко, а 28% — не 

изучаются вовсе183. 

Для осуществления надлежащего контроля за качеством производства 

дознания законодатель ввел в ст. 5 УПК РФ понятие «начальник 

подразделения дознания» который является новым участником уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. 

Контрольные функции начальника подразделения должны быть 

организованы таким образом, чтобы на основании представляемой из 

структурных подразделений информации осуществлять организацию работы, 

контроль и методическую помощь дознавателям по рассмотрению 

поступивших сообщений о преступлениях. 

Так, в соответствии с положениями ст. 40.1 УПК РФ начальник 

подразделения дознания вправе вносить прокурору ходатайство об отмене 

незаконных и необоснованных постановлений дознавателя об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Соответственно, для осуществления данной 

функции начальник подразделения дознания должен организовать работу по 

проведению проверок структурных подразделений территориального органа 

ФССП России и поставить на контроль обоснованность вынесения решений 

об отказе в возбуждении уголовных дел. 

Для организации контроля за правильностью и своевременностью 

регистрации поступающих сообщений начальнику подразделения дознания 

рекомендуется проводить сверку вносимых в Книгу учета сообщений о 

преступлениях сведений не реже одного раза в неделю. При значительной 

удаленности структурных подразделений ксерокопии внесенных за неделю 

данных им могут быть получены по факсимильной связи. О результатах 

проверок следует ежемесячно представлять сведения заместителю 

руководителя территориального органа, курирующего дознание. 

                                                 
183 Результаты анкетирования 46 прокурорских работников – заместителей прокуроров районов и городов, 

осуществляющих надзор за следствием и дознанием (проведено в 2014 году на факультете повышения 

квалификации АГП РФ). 
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При рассмотрении сообщения о преступлении дознаватель заранее, до 

принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ, должен сообщить об 

имеющемся материале и предварительных результатах проверки работнику 

отдела организации дознания и административной практики (далее - Отдел), 

осуществляющему зональное курирование. При необходимости дознаватель 

должен представлять в Отдел нарочным или средствами факсимильной связи 

необходимые материалы доследственной проверки. На основании 

поступивших материалов начальником подразделения составляется 

заключение об обоснованности решения о возбуждении уголовного дела. В 

случае значительной удаленности структурного подразделения при принятии 

решения о возбуждении уголовного дела дознаватель должен составлять 

проект заключения об обоснованности принятого решения по прилагаемой 

форме, которое в зависимости от результатов изучения материалов проверки 

утверждается начальником отдела - старшим судебным приставом. 

Подводя итог рассмотрению вопросов организации прокурорского 

надзора при приёме, регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях 

и при возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела органами ФССП 

России, в целях совершенствования надзорной деятельности предлагается: 

1. В целях исключения волокиты при рассмотрении постановлений 

прокурора в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ вернуть в уголовно-

процессуальное законодательство право прокурора самостоятельно 

возбуждать уголовное дело, поручать его расследование органу дознания в 

соответствии с установленной подследственностью. 

2. В целях активизации надзора на стадии разрешения сообщения о 

преступлении наделить прокурора полномочиями по истребованию 

материалов проверки сообщения о преступлении, по которым проверка еще 

не окончена, предусмотрев при этом обязанность органов расследования 

исполнять мотивированный запрос прокурора в установленный им срок 

3. Во исполнение требования приказа Генерального прокурора 

России  от 05.09.2011 № 277 о проведении ежемесячных проверок  
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исполнения требований Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и иных федеральных законов при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях (с обязательным документальным 

оформлением результатов каждой проверки) предложить образец справки о 

результатах проверки в территориальном подразделении ФССП России с 

указанием основных данных, подлежащих проверке. 

Для повышения уровня организации и исполнительской дисциплины  

в приказе Генерального прокурора России от 05.09.2011 № 277 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия», приказе Генерального прокурора РФ от 

06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания» установить дату, до 

которой должна быть проведена ежемесячная сверка учётно-

регистрационных данных (до 5 числа, до 10 числа и т.д.). 

Одним из ключевых элементов организации надзора за процессуальной 

деятельностью Федеральной службы судебных приставов является 

совершенствование внутрисистемного и межведомственного взаимодействия 

органов прокуратуры и должностных лиц ФССП России, позволяющее 

добиться экономии времени и затрат сил прокуроров по выявлению 

нарушений закона и своевременному принятию мер реагирования, в т.ч. на 

стадии принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела -  за счёт внешнего взаимодействия с дознавателями, 

судебными приставами-исполнителями, начальниками органов дознания. 

Кроме того, по результатам проведённой работы можно выделить 

специфику организации информационно-аналитического обеспечения 

надзора за процессуальной деятельностью ФССП России, которое должно 

включать на стадиях приёма, регистрации сообщений о преступлениях и 

принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 

дела – формирование в поднадзорных органах единой электронной базы 

consultantplus://offline/ref=9DF70308B697040D4F7449E277EEA48A35BBB3DE50D8AD25DA5DFF7C5AD8462616A3A15607F29479Z4v2O
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данных, пополняемой должностными лицами органов дознания и 

содержащей сведения о поступлении и движении всех сообщений о 

преступлениях с выгрузкой этих данных в прокуратуру, а также получение 

прокурорами доступа к ведомственным банкам данных исполнительных 

производств ФССП России. 
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2.3. Организация прокурорского надзора за производством следственных 

действий и окончанием дознания дознавателями ФССП России. 

 

Прокурор обязан осуществлять постоянный надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания, «обеспечив безусловное реагирование на 

выявленные нарушения законов на всех этапах процессуальной деятельности 

с момента поступления сообщения о преступлении до принятия 

окончательного решения по уголовному делу»184. 

Организация прокурорского надзора на рассматриваемых стадиях 

процессуальной деятельности дознавателей службы судебных приставов 

включает в себя действия прокурора по проверке законности процессуальных 

действий (решений) дознавателя, совершаемых (принимаемых) после 

возбуждения уголовного дела до принятия окончательного процессуального 

решения. 

Задачами организации прокурорского надзора на данной стадии 

процессуальной деятельности являются: 

1) получение полной информации о состоянии дознания в 

поднадзорном территориальном органе ФССП России; 

2) осуществление упреждающего надзора за законностью при 

производстве по каждому уголовному делу, находящемуся в производстве 

дознавателя; 

3) осуществление контроля за выполнением письменных указаний 

прокурора дознавателем; 

4) своевременное принятие решения об отстранении дознавателя от 

дальнейшего расследования в случае существенного нарушения закона; 

5) осуществление контроля за движением уголовного дела, 

соблюдением сроков дознания; 

6) осуществление надзора за соблюдением требований относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности доказательств; 

                                                 
184 Пункт 1 приказа Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания». 
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7) обеспечение такого порядка, при котором прокурор в течение 

предусмотренного законом срока, т.е. 2 суток, имел бы возможность 

всесторонне и полно рассмотреть материалы уголовного дела, поступившего 

с обвинительным актом185. 

При этом проведённый опрос среди прокурорски работников, 

осуществляющих надзор за следствием и дознанием, показал, что 

большинство опрошенных (57,4%) полагают количество оправдательных 

приговоров и уголовных дел, возвращённых прокурору в порядке ст. 237 

УПК РФ одним из главных показателей эффективности надзора за 

производством дознания.186 

Анализ практики прокурорского надзора за производством 

следственных действий и окончанием дознания дознавателями службы 

судебных приставов позволяет представить следующие формы, в которых 

реализуются задачи организации прокурорского надзора на данном 

направлении: 

1. Подготовка письменных указаний дознавателям о направлении 

расследования, о получении и надлежащей фиксации доказательств, о 

производстве необходимых процессуальных действий, в том числе 

неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов 

преступления. 

2. Проверка исполнения требований ст. 223.1 УПК РФ о вручении 

подозреваемому копии уведомления о подозрении в совершении 

преступления и сроках проведения его допроса.  

3. Обеспечение надзора за неукоснительным соблюдением органами 

дознания требований уголовно-процессуального законодательства при 

применении процессуальных мер принуждения и пресечения, связанных с 

                                                 
185 За основу взяты разработки, предложенные в работе: Прокурорский надзор за исполнением законов при 

производстве дознания: сб. методич. материалов / под общ. ред. заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации государственного советника юстиции 1 класса В.Я.Гриня. – М.: Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2011. 

С.9-10. 
186 Результаты анкетирования 108 прокурорских работников, включенных в резерв кадров для выдвижения на 

должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров (проведено в 2013-2014 г.г. на 

факультете повышения квалификации АГП РФ. 
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ограничением конституционных прав, в том числе на свободу и личную 

неприкосновенность.  

4. Решение вопроса в соответствии со ст. 165 УПК РФ о даче согласия 

дознавателю на возбуждение перед судом ходатайств о производстве 

следственных действий, которые допускаются только на основании 

судебного решения. 

5. Обеспечение надлежащего прокурорского надзора за 

всесторонностью, полнотой и объективностью производства дознания по 

уголовным делам. 

6. Проверка законности и обоснованности вынесения дознавателем 

постановления о приостановлении производства дознания. 

7. Принятие решений о продлении срока дознания. 

8. Проведение проверок законности и обоснованности прекращения 

уголовных дел, уголовного преследования. 

9. Изучение соответствия содержащихся в обвинительном акте выводов 

о виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица 

обстоятельствам дела при утверждении обвинительного акта. 

10. Оценка доказательств в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, 

вынесение мотивированного постановления об исключении недопустимых 

доказательств. 

Элементы указанной структуры организации прокурорского надзора за 

исполнением законов органами ФССП России, осуществляющими дознание, 

связаны прежде всего с процессуальными полномочиями прокурора в 

уголовном процессе. Вместе с тем качество данной деятельности 

обеспечивается также эффективным и рациональным распределением 

обязанностей между работниками, осуществляющими надзор: определением 

курирующего заместителя прокурора, имеющего полномочия утверждать 

обвинительный акт, отменять незаконные (необоснованные) постановления 

дознавателя и давать дознавателю согласие на возбуждение перед судом 

ходатайств о производстве процессуальных и следственных действий, а 
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также распределением полномочий по осуществлению прокурорского 

надзора между помощниками и старшими помощниками прокурора 

(прокурорами отделов прокуратуры субъекта Федерации). 

В этой связи требуют совершенствования нормативные основы 

организации и осуществления прокурорского надзора в уголовном 

судопроизводстве, а именно, норм Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и УПК РФ в части определения  понятия 

«прокурор», то есть круга должностных лиц, осуществляющих полномочия 

прокурора. 

В пункте 31 ст. 5 УПК РФ при определении понятия прокурора имеется 

отсылка к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». В 

ст. 54 этого закона  в круг должностных лиц, входящих в понятие «прокурор» 

кроме прокуроров и заместителей также включены помощники и старшие 

помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и 

отделов. В свою очередь ч.2 ст. 1 и ст. 30 указанного Федерального закона 

вновь отсылают нас к уголовно-процессуальному законодательству. 

Однако в ч. 5 ст. 37 УПК РФ определено, что полномочия прокурора, 

предусмотренные настоящей статьей, осуществляются прокурорами района, 

города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и 

вышестоящими прокурорами. При этом речь об иных должностных лицах 

прокуратуры, поименованных в п.31 ст. 5 УПК РФ и ст. 54 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», не идёт. 

Таким образом, не понятно, каким законом руководствоваться при 

определении статуса и полномочий прокурора в уголовном 

судопроизводстве, ведь исходя из формулировки ч.5 ст. 37 УПК РФ из 

уголовно-процессуальной сферы выпадают помощники и старшие 

помощники прокуроров городов и районов и приравненных к ним 

прокуроров, а также прокуроры и старшие прокуроры прокуратур субъектов. 

Более того, ни УПК РФ, ни Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» не определяет статус начальников отделов, заместителей и 
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начальников управлений в аппаратах прокуратур субъектов Российской 

Федерации. 

Исходя из этого, требуется внесение изменений в ч. 5 ст. 37 УПК РФ в 

части, касающейся определения круга полномочий, которые могут 

осуществляться только прокурорами и их заместителями (например, 

утверждение обвинительного заключения или акта, дача согласия на 

производство следственных действий, отстранение дознавателя, изъятие и 

передача уголовного дела и т.п.), а какие – и иными должностными лицами 

прокуратуры (ознакомление с материалами находящегося в производстве 

уголовного дела, проверка законности и обоснованности решений 

следователя или руководителя следственного органа об отказе в 

возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и др., не  

имеющие властно-распорядительного характера).  

Нельзя не отметить роль вспомогательного элемента организации 

надзора, а именно организации делопроизводства. Так, помимо надзорных 

производств по уголовным делам, в которых аккумулируются самые важные 

процессуальные документы по каждому уголовному делу, в прокуратуре 

должны вестись номенклатурные дела, в которых хранятся документы, 

отражающие результаты надзорной деятельности прокурора:  

- дела с копиями постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела дознавателей ФССП  и постановлений прокурора об их отмене и 

возвращении материалов на дополнительную проверку; 

- дела с копиями постановлений прокурора об отмене постановлений 

дознавателей о возбуждении уголовного дела; 

- дела с копиями постановлений об отмене постановлений дознавателей 

о приостановлении, прекращении уголовного дела, заключениями прокурора 

об обоснованности прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования); 

- постановления прокурора о признании доказательств недопустимыми; 
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- представления прокурора об устранении нарушений закона и 

сведения о результатах их рассмотрения; 

- сообщения о задержаниях в порядке ст. 91 УПК РФ,  

- акты проверок ИВС, КАЗ и др. 

Обеспечение действенного надзора за соблюдением гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан, своевременное 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законности, 

безотлагательное принятие мер, направленных на восстановление 

нарушенных прав, привлечение к ответственности виновных являются, с 

одной стороны, задачей, с другой стороны, функцией прокурора в уголовном 

судопроизводстве187. 

В связи с тем, что прокурор в отношении дознавателей наделён более 

широким кругом полномочий в уголовном судопроизводстве, с учётом 

особенностей средств прокурорского реагирования на допущенные 

нарушения закона при производстве дознания, важное значение приобретает 

такой элемент организации прокурорского надзора, как контроль 

исполнения.  

Контрольная деятельность в прокуратуре представляет собой 

непрерывный процесс получения, обработки и использования информации о 

проделанной работе в подчинённой прокуратуре для достижения целей  ее 

организации и деятельности.188 

Контроль при организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания службы судебных приставов может быть 

                                                 
187 По мнению большинства респондентов (58%), наиболее эффективным для восстановления нарушенных 
конституционных прав является обращение в органы прокуратуры. Это связано с тем, что: во-первых, 
прокурор, в отличие от суда и руководителя следственного органа, вправе отменять незаконные 
постановления должностных лиц органов дознания, которые в большинстве случаев и выносят 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; во-вторых, в отличие от руководителя 
следственного органа прокурор, как и суд, рассматривая жалобу, является незаинтересованным лицом, так 
как он не давал согласия на совершение обжалуемых действий; в-третьих, прокурор уполномочен внести 
представление о привлечении должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, к ответственности. 
См.: Чурикова А.Ю. Особенности прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав и свобод 
личности в российском уголовном процессе// Конституционно-правовые проблемы уголовного права и 
процесса: Сб. материалов международной научной конференции. Санкт-Петербург, 30-31 октября 2009 г. / 
Сост. К.Б. Калиновский. Санкт-Петербург: Северо-Западный филиал Российской академии правосудия, - 
СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2010. С.334 
188 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник / под ред. 

А.Ф.Смирнова. М. 2005. С. 153. 
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внутренний и внешний. Внутренний контроль исполнения – это 

деятельность, осуществляемая в отношении подчинённых прокуроров для 

оказания практической помощи в качественном и своевременном исполнении 

плановых мероприятий, решений координационных, межведомственных 

совещаний и коллегий, а также при постановке на контроль хода и 

результатов расследования по конкретным уголовным делам. Данный 

контроль может быть текущим и итоговым, плановым и внеплановым. 

Внешний контроль – это контроль прокурора по отношению к 

поднадзорным органам дознания, который заключается в контроле 

исполнения данных указаний по уголовным делам, выполнения конкретных 

следственных действий, на которые указано при отмене незаконных 

постановлений дознавателя о приостановлении и прекращении уголовного 

дела, при возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

дознания в порядке ст. 226 УПК РФ. При этом данный вид деятельности 

отличается непосредственно от надзорной, в ходе которой принимаются те 

или иные акты реагирования, и  служит дополнительным инструментом 

достижения целей надзора. 

О важности осуществления такого вида контроля при организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания 

ФССП России свидетельствует то, что «в условиях, когда прокурорские 

полномочия в уголовном судопроизводстве сужены, удовлетворение 

прокурорских юридических актов, а следовательно, и качество их 

приобретают значение одного из важных элементов цели прокурорской 

деятельности, а достижение высокого уровня их удовлетворяемости 

становится существенным показателем ее эффективности».189   

Организация прокурорского надзора за исполнением законов при 

производстве следственных действий является важной составляющей 

                                                 
189 Методологические основы оценки работы органов прокуратуры субъектов Российской Федерации по 

обеспечению законности и правопорядка: науч. доклад / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2013. 

С.57. 
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организации надзора за процессуальной деятельностью органов службы 

судебных приставов. 

Комплекс предусмотренных законом следственных действий 

рассматривается не как случайное и неорганизованное множество, а как 

системное образование, в котором каждое следственное действие выступает 

элементом системы.  

Определение понятия следственного действия является инструментом 

определения предмета прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью службы судебных приставов, однако следственное действие 

является одним из понятий, в отношении которого продолжается 

дискуссия190. При этом, в широком подходе термин «следственные действия» 

есть синоним термина  «процессуальные действия,  осуществляемые в 

рамках предварительного расследования»191, в узком – понимание 

следственного действия на основе познавательных и удостоверительных 

начал192.  

В литературе можно встретить утверждение, что объекты надзора в 

данном случае – это «порядок производства конкретных следственных 

действий, о законности которых прокурор судит по результатам анализа 

процессуальных документов, отражающих факт, ход и результаты этих 

                                                 
190 См.: Герасимов И.Ф. Система процессуальных действий следователя // Следственные действия  

(криминалистические и процессуальные аспекты) : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. И.Ф. Герасимов. 

Свердловск : Свердловск. юрид. ин-т, 1983. С.5-6; Драпкин Л.Я. Решения следователя и тактические 

приемы в структуре процессуальных действий // Следственные действия  (криминалисти-ческие и 

процессуальные аспекты) : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. И.Ф. Герасимов. Свердловск : Свердловск. юрид. 

ин-т, 1983.С.8; Драпкин Л.Я. Решения следователя и тактические приемы в структуре процессуальных 

действий // Следственные действия  (криминалисти-ческие и процессуальные аспекты) : межвуз. сб. науч. 

тр. / отв. ред. И.Ф. Герасимов. Свердловск : Свердловск. юрид. ин-т, 1983.С.8 
191 К такому пониманию следственных действий приводит посылка о том, что процессуальные действия 

обеих групп являются определенными юридическими фактами. Данное положение бесспорно,  однако само 

по себе совершение должностным лицом юридически значимого акта еще не делает последнее 

следственным действием. Подробнее см.: Князьков А.С. Признаки и система следственных действий 

//Вестник Томского государственного университета. № 352 (ноябрь 2011). С. 129-130. 
192 См.:  Соловьев А.Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального 

доказывания  (проблемы уголовного процесса и криминалистики): научно-методическое пособие. М. : 

Юрлитинформ, 2006. С.34-35;. Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве  (общие 

положения теории и практики). Екатеринбург : ИД  «Уральская государственная юридическая академия», 

2006. С. 20-21; Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и 

доказательственное значение. М. : Юрлитинформ, 2004. С.19 
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действий»193. Однако проведённое исследование объекта прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания ФССП России 

позволяет говорить о том, что объектом надзора выступает законность 

действий и решений дознавателя при производстве следственных действий, 

что является понятием более широким, поскольку помимо порядка 

производства конкретных следственных действий включает в себя наличие 

возбуждённого уголовного дела, соблюдение условий производства 

следственных действий, наличие судебного разрешения и т.д. 

Обеспечение надлежащего прокурорского надзора за всесторонностью, 

полнотой и объективностью производства дознания по уголовным делам, в 

том числе путём отстранения дознавателя от дальнейшего расследования, 

если им допущены такие нарушения требований УПК РФ, которые могут 

повлиять на исход дела, является одним из способов обеспечения 

эффективности производства дознания194. При этом прокурорский надзор на 

данном направлении включает в себя оценку всесторонности, полноты и 

объективности дознания с точки зрения определения как степени, уровня 

эффективности производства отдельного следственного действия195, так и 

всех следственных действий, направленных на решение задач уголовного 

судопроизводства196. 

Особенности организации прокурорского надзора за производством 

следственных действий   Федеральной службы судебных приставов связаны с 

особенностью методик расследования преступлений, уголовные дела о 

                                                 
193 Исаенко В. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве следственных действий // 

Законность, 2010, N 4.С. 35 

 
 
194 Подробнее о критериях эффективности следственных действий: Соловьев А.Б. Методология и методика 

исследования эффективности производства следственных действий //Актуальные проблемы досудебных 

стадий уголовного судопроизводства. М. 2006, С. 64-82 
195 Самощенко И.С., Никитинский В.И. Изучение эффективности действующего законодательства 

//Советское государство и право. 1969.№8. С.5 
196 В литературе предлагается оценивать как эффективность результата следственных действий, так и самой 

деятельности следователя (дознавателя). Так, Леонтьев А.Н. утверждал, что «если из деятельности 

мысленно вычленить осуществляющие её действия, то от  деятельности вообще ничего не останется» 

(Леонтьев А.Н. Деятельность.Сознание. Личность.М.1977. С. 104).Также см.: Ратинов А.Р. Судебная 

психология для следователей.М. 1967.С. 156; Михайлов А.И., Соя-Серко А.Л. Научная организация труда 

следователей. М. 1974.С.12, Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Морщакова Т.Г. Теоретические основы 

эффективности правосудия. М. 1979.С. 114. 
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которых подследственны данной службе, и если требования закона к порядку 

производства конкретных следственных действий и оформлению их 

результатов едины для всех органов расследования и должностных лиц, то 

при оценке полноты и всесторонности проведённого дознания прокурор 

должен владеть частными криминалистическими методиками расследования 

данных уголовных дел. 

Здесь обращает на себя внимание несоответствие уровня 

профессионализма, профессиональной подготовки в сфере уголовного 

судопроизводства у надзирающего прокурора, с одной стороны, и у 

дознавателя ФССП, с другой. Проведённое автором анкетирование среди 

прокуроров, осуществляющих надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия, показал, что нередко 

отмечается проблема низкого качества подготовки дознавателей ФССП 

России197.  

Думается, что данная ситуация возникает по целому ряду причин: 

переход в дознаватели бывших судебных приставов-исполнителей, не 

имеющих навыков уголовно-процессуальной деятельности, недостаточное 

внимание, уделяемое организации дознания со стороны руководителей 

органов дознания ФССП (поскольку всё-таки основным видом их 

деятельности является организация принудительного исполнения решения 

судов) и т.д. Таким образом, дознаватель и руководитель органа дознания – 

это лица, которые чрезвычайно хорошо осведомлены в вопросах 

исполнительного производства, однако в уголовно-правовой и уголовно-

процессуальной сферах не имеют достаточных навыков. С другой стороны, 

прокуроры, надзирающие за дознанием, как правило, являются узкими 

специалистами именно в области уголовного права и процесса, 

одновременно недостаточно представляя себе организацию работы по 

принудительному исполнению решений судов.  

                                                 
197 Результаты анкетирования автором 108 прокурорских работников, включенных в резерв кадров для 

выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров (проведено в 2013-

2014 г.г. на факультете повышения квалификации АГП РФ). 
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Немалую роль здесь и играет и  специфика преступлений, 

предусмотренных ст. 157, 177, 312, 315 УК РФ, которые не относятся к 

хорошо известным и широко распространённым в практике деятельности 

других органов предварительного расследования составам краж, грабежей, 

убийств, изнасилований и т.д., то вопросы квалификации и расследования 

таких преступлений, как злостное неисполнение решения суда, неуплата 

средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей и т.п., могут 

вызвать значительные затруднения в практической деятельности.  

Отсюда вытекают проблемы прикладного характера: как прокурор 

может оценить полноту проведённого дознания, если он не совсем понимает 

предмет и пределы доказывания по уголовному делу, находящемуся в 

производстве ФССП России, следовательно, не может сделать правильным 

вывод о доказанности или недоказанности существенных обстоятельств и 

наличии совокупности доказательств.  

С этим вопросом также связана проблема подготовки работников, 

надзирающих за следствием и дознанием, которая возникла после выделения 

из прокуратуры следствия. Если первые годы после 2007 года, когда функции 

по производству предварительного следствия были выведены из функций 

прокуратуры, большинство кадров, назначаемых на руководящие должности, 

имели следственную подготовку и опыт практической работы на следствии, 

то за прошедшие 9 лет данные кадры в значительной мере утрачены по 

различным причинам. Это означает, что в настоящее время в органах 

прокуратуры надзором за следствием и дознанием, особенно в прокуратурах 

районного звена, в основном занимаются работники, не работавшие 

следователями, обладающие весьма общими представлениями о тактике и 

методике расследования и, соответственно, вынужденные в процессе 

надзорной деятельности на собственном опыте пытаться овладеть основами 

криминалистики. 

Расследование преступлений представляет собой установленный 

уголовно-процессуальными законами порядок доказывания обстоятельств 
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преступлений, перечень которых определен ст. 73 УПК РФ. Несмотря на то, 

что каждое преступление индивидуально, для определенных групп 

преступлений и отдельных составов наукой и практикой выработаны т.н. 

частные методики, которые представляют собой «систему методологических 

положений и практических рекомендаций по наиболее эффективной 

организации расследования отдельных видов преступлений»198.  

Знание прокурором частной криминалистической методики 

расследования конкретного преступления позволяет ему владеть 

криминалистической характеристикой конкретного вида преступлений, 

типовыми следственными ситуациями, возникающими на различных этапах 

расследования, проверять правильность планирования расследования, 

оценивать последовательность собирания доказательственной информации, 

выявлять тактические и методические особенности отдельных следственных 

действий, результаты которых влияют на принятие законного и 

обоснованного решения и т.д.  

Так, для решения вопроса о наличии в деянии должника признаков 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, на практике 

выработан перечень обстоятельств, которые должны быть выяснены у 

должника, среди которых имеются факты, влияющие на квалификацию 

действий должника и которые являются направляющими для хода 

дальнейшего расследования: 

1. Когда и при каких обстоятельствах должнику стало известно о 

решении суда о взыскании алиментов. 

2. Обжаловалось ли данное решение в вышестоящих судах и 

вступило ли оно в законную силу. 

3. Имеет ли должник детей от других браков, если да, то имеются 

ли по ним алиментные обязательства, основание и размер выплат. 

                                                 
198 Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. С.317. 

 

consultantplus://offline/ref=4817C462859C89BCCE7DA9F305FF0F2B06FA3E3D8D22F79D13D794A1B3452754CDC11CC7B24C30BCC0jFS
consultantplus://offline/ref=F771D02FEA5D945ADFAC0E0F0A1A20C1F0B386BA2D85A6E3C106D231EE9773C207FD43312DFBC458x8B8T
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4.  С какого времени, по каким причинам не выплачиваются 

алименты, сообщал ли должник об этом судебному приставу-исполнителю. 

5. Вызывался ли должник к судебному приставу-исполнителю, 

являлся ли по вызову, что сообщал о принимаемых мерах по 

трудоустройству и о месте работы судебному приставу-исполнителю, какие 

меры принимал для погашения задолженности. 

6.  Предупреждался ли должник об уголовной ответственности по 

статье 157 УК РФ, когда и кем. 

7. Если в интересующий период времени должник нигде 

официально не работал, выяснить, на какие средства он жил, оплачивал 

коммунальные услуги, услуги связи, состоял ли на учете в центре занятости 

населения, сообщал ли судебному приставу-исполнителю о постановке на 

учет в центр занятости населения. 

8. Оказывал ли иную помощь взыскателю в зачет алиментов, если 

да, то когда и в каком виде или размере, как это оговаривал со взыскателем 

(подтверждающие документы). 

9.  Страдает или страдал заболеванием, препятствующим 

трудоустройству (необходимо выяснить характер заболевания, нахождение в 

стационарах, выдачу справок либо листов временной нетрудоспособности, 

решался ли вопрос о признании инвалидом) и т.д. 199 

Представляется, что данный перечень вопросов в полной мере может 

использоваться прокурорами и при оценке качества и полноты проведённого 

допроса подозреваемого, ведь невыяснение существенных обстоятельств 
                                                 
199 См.: Методические рекомендации о порядке получения объяснений у должников, 

уклоняющихся от уплаты средств на содержание детей (утверждены приказом ФССП 

России от 17.11.2014 № 0001/24). Думается, что полезным для прокуроров будет 

ознакомление с другими аналогичными документами ФССП России: Методические 

рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 

312 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные действия в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» 

(утверждены приказом ФССП России от 25.04.2012  № 04-7), Методические 

рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 

177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности) (утверждены приказом ФССП России от 21.08.2013 № 04-

12) и др. 

consultantplus://offline/ref=F771D02FEA5D945ADFAC0E0F0A1A20C1F0B386BA2D85A6E3C106D231EE9773C207FD43312DFBC458x8B9T
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может повлечь труднопреодолимые препятствия для рассмотрения 

уголовного дела в суде.  

Таким образом, владение надзирающим прокурором частными 

криминалистическими методиками расследования конкретных преступлений 

может являться тем средством организации прокурорского надзора, которое 

позволит оптимизировать работу и избежать ошибок при принятии решений. 

С другой стороны, повышение уровня подготовки дознавателей ФССП 

России также должно являться инструментом, который позволит избежать 

принятия незаконных и необоснованных решений, нарушений закона, 

которые могут повлечь признание доказательств недопустимыми. 

Рассмотренное условие повышения уровня организации надзора 

связано с другой его стороной – необходимостью обращения прокуроров при 

изучении уголовных дел и оценки законности принятых процессуальных 

решений, принятых дознавателями ФССП России, к нормам 

законодательства, регулирующего исполнительное производство, поскольку 

все доказательства, получаемые в ходе дознания, своим источником имеют 

материалы исполнительных производств. 

Исполнительное производство – это процесс исполнения судебных 

постановлений, для которого характерны свои цели, задачи, формы, средства 

и принципы. 

Так, ст. 4 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» содержит как общеправовые принципы 

исполнительного производства (законности, уважения чести и достоинства 

гражданина), так и специфические, характерные только для данной 

юрисдикционной деятельности: принцип своевременности совершения 

исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения; 

неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи; соотносимости 

объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения. 

Указанным законом определена процедура и порядок совершения 
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исполнительных действий в процессе принудительного исполнения 

судебных решений. В случае возбуждения дознавателем ФССП любого 

уголовного дела, входящего в его подследственность, материалы 

исполнительного производства вводятся в процесс доказывания либо в 

качестве вещественных доказательств, либо как иные документы.  

И если с точки зрения уголовно-процессуального закона следственные 

и иные процессуальные действия, с помощью которых были собраны данные 

доказательства (выемка, осмотр, признание вещественным доказательством, 

допрос судебного пристава-исполнителя и т.д.), будут выполнены с 

соблюдением требований закона, то при оценке данных доказательств 

неизбежно перед прокурором встаёт вопрос доброкачественности 

источников их получения, т.е. материалов исполнительного производства и 

законности совершения тех или иных исполнительных действий.  

Так, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 312 

УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту либо подлежащего конфискации») основными 

документами, необходимыми для установления события преступления, 

являются: 

копия исполнительного документа; 

копия постановления о возбуждении исполнительного производства с 

указанием срока добровольного исполнения (с сопроводительным письмом 

на имя руководителя организации должника с отметкой исходящего номера и 

датой получения должником); 

копия постановления о наложении ареста на имущество или денежные 

вклады; 

копия акта о наложении ареста (описи имущества); 

копия постановления о назначении ответственного хранителя (с 

объявлением постановления хранителю под роспись), с обязательным 

установлением режима хранения арестованного имущества, а также копия 

акта передачи на хранение арестованного имущества в случае его передачи 

consultantplus://offline/ref=6A5F9B256929BF59BF23420F11FE7024AB446905F663C8258808C49D08DA1D90AB2CA99641uA37Q
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на хранение лицу, с которым территориальным органом ФССП России 

заключен договор хранения, либо копия постановления судебного пристава-

исполнителя о смене ответственного хранителя; 

копия договора хранения имущества, подвергнутого описи или аресту 

(если таковой составлялся с хранителем), составленного в соответствии с 

требованиями ГК РФ; 

копия акта об отсутствии имущества, подвергнутого описи или аресту 

(составленного с участием понятых). 

Соответственно, при проверке уголовного дела прокурор просто обязан 

обращаться к нормам других отраслей права, в частности к ст. 80 

Федерального закона «Об исполнительном производстве», которая 

устанавливает основания, порядок наложения ареста на имущество и 

требования к оформлению необходимых документов.  

Отечественная наука уголовно-процессуального права, а вслед за ней и 

практика, восприняли сформировавшуюся в США доктрину «плодов 

отравленного дерева», Так,  С.А. Шейфер называет её постулатом 

доказательственного права, который, по его мнению, означает: «Если 

доказательство получено незаконным способом и вследствие этого вызывает 

сомнение в своей достоверности, сомнительными, а значит, недопустимыми, 

станут и другие доказательства, полученные в результате исследования 

первого»200. О.В. Химичева и Р.В. Данилова отмечают, что «в случае 

исключения из числа допустимых протоколов следственных действий, в ходе 

которых проводилось изъятие вещественных доказательств, должны 

признаваться недопустимыми и фактические данные, полученные в 

результате их исследования».201 

В данном случае если доказательства по делу такой категории с точки 

зрения уголовно-процессуальной формы будут безупречны, то нарушения 
                                                 
200 Шейфер С.А. Законность способа получения предметов и документов как фактор их допустимости // 

Допустимость доказательств в российском уголовном процессе: Материалы всероссийской науч.-практич. 

конф. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 40. 
201 Химичева, О.В., Данилова, Р.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе (по материалам 

уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами): Учебное пособие. – М., 1998. – 

С. 68–69. 
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закона в ходе исполнительного производства при наложении ареста на 

имущество, передаче его на ответственное хранение и т.п. влекут признание 

полученных на основе данных документов доказательств недопустимыми202. 

Соответственно, без оценки законности данных документов и 

совершаемых в ходе исполнительного производства действий, прокурор не 

сможет не только сделать вывод о допустимости или достоверности тех или 

иных доказательств, но и в целом о наличии либо отсутствии в конкретном 

уголовном деле признаков состава преступления.  

Таким образом, вся деятельность прокурора, как при осуществлении 

надзора за дознанием по уголовным делам ФССП России, так и при принятии 

соответствующих процессуальных решений, должна строиться с учётом 

требований законодательства об исполнительном производстве, поскольку 

без данного условия задачи организации надзора в полной мере решены быть 

не могут. 

Аналогичным образом данная проблема возникает и в связи с 

принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ203, которым статья 

157 УК РФ изложена в новой редакции. Указанным Федеральным законом 

были внесены изменения, связанные с введением административной 

преюдиции при привлечении к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. 

Отсюда вытекают ряд вопросов об  изменениях в организации   

прокурорского надзора за производством дознания ФССП, в том числе о 

взаимодействии с прокурорами, осуществляющими надзор за исполнением 

законов при производстве об административных правонарушениях, так как 

незаконное привлечение к административной ответственности может 

                                                 
202 В литературе предлагается также понятие «ничтожности» доказательства. См.: Бажанов С.В. 
Семантическая несостоятельность термина «недопустимые доказательства» // Российский следователь, 

2007, №17. С.33 

 
203 Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Собрание законодательства РФ, 

04.07.2016, №27 (часть II), ст. 4256, «Российская газета», № 149, 08.07.2016. 
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повлечь за собой в дальнейшем незаконное возбуждение уголовного дела и 

незаконное уголовное преследование. 

Дополнительным инструментом организации надзора на стадии 

производства дознания ФССП России является также организация внешнего 

(межведомственного) и внутреннего взаимодействия между работниками 

прокуратуры. Жубрин Р.В. и Сазанова В.О. отмечают, что «достичь 

повышения результативности прокурорской деятельности, получения 

конкретных социально значимых результатов усилиями только одних 

органов прокуратуры без взаимодействия с другими органами 

государственной власти невозможно»204. 

При осуществлении надзора за производством дознания такое 

взаимодействие позволяет, во-первых, выявлять преступления, укрытые от 

учёта (в случае ненадлежащей работы судебных приставов-исполнителей в 

данном направлении); во-вторых, служить дополнительным источником 

информации для оценки надзирающим прокурором существенных 

обстоятельств по уголовному делу.  

Так, в прокуратуру Ленинского района г.Н.Новгорода поступило 

уголовное дело №532865 по обвинению А. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 157  УК РФ. Согласно обвинительному акту 

обвиняемая в период уклонения от уплаты алиментов нигде не работала, на 

учёт в Центр занятости не вставала, алименты не платила, тем самым злостно 

уклонялась от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребёнка. Однако в материалах исполнительного производства имелись 

объяснения должницы и её письма в адрес судебного пристава-исполнителя о 

том, что она устроилась на работу. Таким образом, судебный пристав-

исполнитель должен был направить исполнительный лист по месту работы 

должника для удержания алиментов из заработной платы, что им сделано не 

было. 

                                                 
204  Жубрин В.Р., Сазанова В.О. Совершенствование организации работы прокуратуры Российской 

Федерации//  Вестник Академии Генеральной прокуратуры  Российской Федерации, №5 (49) 2015. С.51-52. 
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Таким образом, совместное изучение материалов уголовного дела и 

исполнительного производства позволило прокурору выявить отсутствие 

признаков злостности в действиях А. во вменяемый в вину период, что при 

утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд 

могло послужить основанием для вынесения оправдательного приговора. 

Организованное взаимодействие позволяет решить и проблемы, 

возникающие в ходе практики применения отдельных положений уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства. 

Так, подготовленный  Генеральной  прокуратурой  Российской  

Федерации  Федеральной  службой  судебных  приставов  обзор  практики 

привлечения к  уголовной  ответственности  за  преступления,  

предусмотренные  статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – Обзор), направленный в  субъекты  Российской  Федерации  

письмом  ФССП  России  от  16.06.2014 №  00040/14/34207-АП,  

способствовал установлению  в  целом  по  России единообразной 

правоприменительной практики. 

Отдельные существующие правовые разногласия при применении 

требований Обзора  устраняются  на  координационных  совещаниях  

руководителей территориальных органов ФССП России с представителями 

органов прокуратуры и судебных  сообществ  (например, Республика 

Калмыкия,  Республика Татарстан, Забайкальский,  Пермский,  Приморский,  

Ставропольский  края,  Ленинградская, Омская, Свердловская области, 

Санкт-Петербург).  

Так, Управлением ФССП России по Республике Татарстан по 

результатам координационного совещания с республиканской прокуратурой 

принято решение о направлении в июне 2015 года совместного письма в 

Верховный Суд Республики Татарстан,  с  просьбой  проанализировать  

судебную  практику  привлечения должников к уголовной ответственности 

по ст. 315 УК РФ, с учетом положений Обзора. 

Также,  территориальными  органами  ФССП  России  организовано 



 173 

информирование  надзирающих  прокуроров и  судебных  органов  субъектов 

Российской  Федерации  о  складывающейся  в  регионе  судебно-

следственной практике,  рассматриваются  проблемные  вопросы,  связанные  

с  практикой возбуждения, расследования и рассмотрения в судах уголовных 

дел указанной категории (Ленинградская, Омская области, Санкт-

Петербург).205 

С этим вопросом также связана проблема информационно-

аналитического обеспечения прокурорской деятельности. Причём для 

прокуратур районного звена, которые осуществляют непосредственный 

надзор за производством органами ФССП России дознания, в первую 

очередь важна информационная составляющая этой работы, в то время как 

для вышестоящих прокуратур – аналитическая, поскольку «чем сильнее 

аналитика, тем эффективнее оказываются управленческие решения, 

принимаемые на основе результатов анализа»206.  

Доступ прокуроров к информационным электронным базам судебных 

приставов и судов позволил бы оперативно решать возникающие в ходе 

дознания вопросы. Так, при изучении уголовных дел, возвращённых для 

производства дополнительного следствия, выявляются несоответствие дат и 

номеров исполнительных документов, несоответствие номеров 

исполнительных производств, сведения по движению исполнительных 

производств, а также о поступлении и списании денежных средств.  

Действующий порядок уголовного судопроизводства не 

предусматривает возможности устранения подобных вопросов и 

несоответствий по уголовному делу, поступившему прокурору, кроме как 

путём возвращения для производства дополнительного дознания или 

пересоставления обвинительного акта. Однако информированность 

прокурора по вопросам исполнительного производства позволила бы 

                                                 
205 Обзор практики применения органами дознания ФССП России статьи 315 Уголовного кодекса 

Российской Федерации по итогам работы за 2014 год и 5 месяцев 2015 года 

http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/201507/2186666_2015671115.pdf 
206 Ларьков А.Н. Аналитическая работа органов прокуратуры субъектов Российской Федерации //  Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры  Российской Федерации, №6 (50) 2015. С.29. 
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добиться процессуальной экономии и действенно обеспечить право 

потерпевших на доступ к правосудию. 

Изложенные положения в полной мере касаются надзора за дознанием 

как по уголовным делам, находящимся в производстве, так и по 

приостановленным и прекращённым уголовным делам. 

Анализ статистических данных показывает, что в 2015 году число 

приостановленных дознавателями ФССП России уголовных дел 

незначительно снизилось и составило 4 942 уголовных дел, в 2014 году –   

5 239 дел.  

Подавляющее большинство оснований для приостановления носят 

временный характер, и обстоятельства, послужившие основанием для 

приостановления, могут быть предупреждены или устранены дознавателем в  

результате правильной организации дознания. Так, в 2015 году большинство 

уголовных дел приостанавливалось ввиду неустановления местонахождения 

подозреваемых (3 705), ввиду отсутствия реальной возможности участия в 

уголовном деле (1 050), ввиду временного тяжёлого заболевания (168). 

Растёт число прекращённых дознавателями ФССП России уголовных 

дел: в 2015 году дознавателями ФССП России прекращено 1 590 уголовных 

дел (в 2014 году – 1 303), из них 103 в связи с отсутствием состава или 

события преступления (в 2014 – 117). 

Для организации и осуществления надзора за законностью 

принимаемых дознавателями ФССП России решений о приостановлении и 

прекращении производства по уголовным делам характерны общие 

положения, которые относятся и к надзору за иными органами 

расследования. 

Так, следует учитывать положения ч.3 ст. 209 УПК РФ, согласно 

которой после приостановления предварительного следствия производство 

следственных действий не допускается, в силу чего организация 

прокурорского надзора за законностью приостановления дознания включает 

в себя: 
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 - обеспечение своевременного поступления к прокурору копии 

постановления дознавателя о приостановлении производства и материалов 

уголовного дела; 

 - проверку полноты выполненных следственных действий, 

производство которых возможно в отсутствие подозреваемого, а также 

принятие мер к установлению лица, совершившего преступление, то есть 

обвиняемого, и истечение установленного срока 207 дознания при наличии 

основания, предусмотренного п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ; 

- установление места нахождения подозреваемого или обвиняемого, 

принятие дознавателем мер по розыску подозреваемого или обвиняемого по 

истечении установленного срока дознания при приостановлении 

производства по уголовному делу по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 

ст. 208 УПК РФ. 

Особое внимание следует обращать на факты повторного 

приостановления производства дознания по уголовным делам без 

производства необходимых следственных действий и принятия мер к 

раскрытию преступления; отменяя незаконные постановления, одновременно 

решать вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц 

органа дознания. 

Вместе с тем, в случае установления оснований, предусмотренных ст. 

211 УПК РФ, в соответствии с ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ выносить 

постановление о возобновлении производства по уголовному делу. 

Следует отметить, что с организационной точки зрения  представляет 

интерес создание условий для реализации полномочий прокурора в 

уголовном процессе, поскольку главной задачей организации является 

упорядочение, совершенствование и повышение эффективности надзора. 

                                                 
207 При этом согласно сложившейся в литературе позиции поручение о производстве розыска не  снимает  с 

лица, производящего расследование,   обязанности использовать все имеющиеся возможности для 

обнаружения подозреваемого, обвиняемого,  передавать органу дознания получаемые им данные. См.: 

Закатов А.А. Розыскная деятельность следователя // Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т. 2 / 

Редкол.: Б.П. Смагоринский (отв. редактор), А.Ф. Волынский, А.А. Закатов, А.Г. Филиппов. Волгоград: 

ВСШ МВД России, 1994. С. 263–274; Попов, А.М. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия : методические рекомендации / авт-сост. А.М. Попов. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ин-та, 

2005. С.54. 
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Для эффективного и своевременного реагирования прокурора на 

допускаемые нарушения закона прокурор должен своевременно и на 

постоянной основе получать информацию о таких нарушениях. Однако 

информация может быть получена в основном только из процессуальных 

документов и материалов проверок и уголовных дел.  

Особенно это важно при принятии процессуальных решений, влекущих 

прекращение или приостановление производства по уголовному делу, 

поскольку принятие таких решений может нарушать права как  

потерпевшего, так и подозреваемого (обвиняемого), т.е. влиять на 

выполнение назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

Поскольку требования статей 208 и 213, регламентирующих 

производство предварительного следствия, также распространяются на 

дознание, с точки зрения организации надзора в связи с этим предлагается 

изменить ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 213 УПК РФ, заменив слова «направляется 

прокурору» словами «предоставляется прокурору», при этом дополнить 

обязанностью органа дознания и следствия представлять соответствующие 

материалы уголовного дела (материалы проверки).  

Данное положение позволит, во-первых, исключить манипуляции, 

когда копия постановления якобы направляется в установленный срок через 

канцелярию органа предварительного расследования, а фактически поступает 

к прокурору спустя две-три недели, во-вторых значительно сократит затраты 

времени и сил работников прокуратуры, направленные на истребование для 

проверки законности и обоснованности принятого решения 

соответствующих материалов проверок и уголовных дел. 

Также необходимо дополнить ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст.213 УПК РФ сроками 

предоставления прокурору копий постановлений о прекращении и 

приостановлении производства по уголовному делу одновременно с 

обязанностью органа дознания предоставлять соответствующие материалы 

уголовного дела. 
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Процессуальная форма дознания предполагает особые полномочия 

прокурора при продлении срока дознания в отличие от предварительного 

следствия. Часть 2 ст. 37 УПК РФ, определяя полномочия прокурора, не 

упоминает о сроках дознания. Вместе с тем, п.16 ч.2 ст. 37 УПК РФ имеет 

бланкетный характер и отсылает правоприменителя к иным нормам закона. 

В соответствии с ч. 3-5 ст. 223 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного 

дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором в 

установленном законом порядке. 

Из содержания норм ст. 223 УПК РФ видно, что предусмотренный 

законом срок дознания продлевается прокурором соответствующего уровня, 

при этом законом установлены ограничения, не позволяющие произвольно 

продлевать сроки дознания, а именно: 

- «необходимость» (продление ещё на 30 суток); 

 - производство судебной экспертизы (продление до 06 месяцев); 

 - исполнение запроса о правовой помощи (продление до 12 месяцев). 

Из оконченных производством в 2015 году дознавателями ФССП 

России уголовных дел (74 412) в срок свыше 30 дней расследовано 7 602 

уголовных дел, или 10,2%, в 2014 году – 7 771 уголовное дело, или 10,2%. 

Кроме указанных выше критериев, при организации прокурорского 

надзора за сроками дознания, производимого службой судебных приставов, 

следует руководствоваться принципом разумного срока уголовного 

судопроизводства, согласно которому уголовное судопроизводство 

осуществляется в сроки, установленные данным Кодексом, а продление этих 

сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение 

уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок. 

При определении разумного срока уголовного судопроизводства, 

который включает в себя период с момента начала осуществления 

уголовного преследования до момента прекращения уголовного 
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преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются 

такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного 

дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и 

эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного 

органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, 

дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления 

уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая 

продолжительность уголовного судопроизводства. 

В целях реализации вышеизложенных требований закона приказом 

Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 № 137 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» 

прокурорам предписано реализуя полномочия, предоставленные ст. 223 УПК 

РФ, требовать от дознавателей представлять ходатайства о продлении срока 

дознания до 60 суток за 5 дней до истечения срока, свыше 60 суток - за 10 

дней, свыше 6 месяцев - за 15 дней. 

Однако требовать от дознавателей соблюдения данных сроков мало – 

следует также обеспечить реальность их соблюдения. Реализовано это может 

быть только путём постоянного контроля со стороны прокурора за сроками 

дознания по возбужденным уголовным делам, ведь закон не предусматривает 

вариантов действий, когда сроки дознания истекли и не продлены в 

установленном порядке, также весьма распространённой является практика 

«затягивания» дознавателями сроков расследования (неоднократные 

ходатайства о продлении дознания по одним и тем же основаниям, 

неоднократное вынесение незаконных постановлений о приостановлении 

дознания, в результате чего 6-месячный срок дознания истекает и прокурору 

ничего не остаётся, кроме как изымать уголовное дело у дознавателя и 

передавать его для производства предварительного следствия). 

Разрешение изложенных проблем организации надзора за 

приостановлением, прекращением дознания, продлением сроков дознания 

видится в совершенствовании информационного обеспечения надзора. 
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Всё большая интеграция в работу прокуратуры информационных 

технологий, использование электронного документооборота, справочных 

правовых систем, электронного обмена информацией рассматривается на 

современном этапе как одно из направлений организации работы в органах 

прокуратуры.208 При этом активное внедрение информационных технологий 

позволяет «создать благоприятные условия для совершенствования системы 

управления органов прокуратуры области, повышения прозрачности их 

работы, эффективности и результативности прокурорского надзора»209. 

В первую очередь речь идет о ресурсах государственной 

автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС), которая 

создается в органах прокуратуры для ведения государственного единого 

статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния 

преступности, раскрываемости преступлений, состояния следственной 

работы и прокурорского надзора, которая разработана в целях реализации 

положений ст. 51 закона о прокуратуре, одобренной президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества 

в Российской Федерации.210 Инсаров А.О. и  Андреев В.Б. в качестве 

основных целей внедрения ГАС ПС рассматривают информационную 

открытость правоохранительных органов, повышение уровня доверия 

граждан к ним и создание объективной системы оценки результативности 

деятельности правоохранительных органов211.  

Внедрение автоматизированного рабочего места «Правовая 

статистика» позволит решить сразу несколько организационных задач 

надзора: контроль за сроками расследования уголовных дел; своевременное 

                                                 
208 Жубрин В.Р., Сазанова В.О. Совершенствование организации работы прокуратуры Российской 

Федерации//  Вестник Академии Генеральной прокуратуры  Российской Федерации, №5 (49) 2015. С.55. 
209 Кебеков Т. Внедрение информационных технологий в организацию прокурорского надзора // Законность, 

2010, №11. С.14. 
210 Актуальные проблемы внедрения государственной авто матизированной системы правовой статистики в 

органах прокуратуры Российской Федерации : сб. информ.-аналитич. материалов и выступлений участников 

семинара-совещания с руководителями подразделений правовой статистики прокуратур субъектов Рос. 

Федерации и иных специализирован- ных прокуратур / под общ. ред. А.Э. Буксмана ; Ген. прокура- тура 

Рос. Федерации. М., 2014. 
211 Инсаров А.О., Андреев В.Б. Правовое и организационное обеспечение опубликования статистической 

информации о деятельности органов прокуратуры в сети Интернет // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры  Российской Федерации, №5 (49) 2015. С.57-59. 
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получение информации о принятых процессуальных решениях и 

беспрепятственное получение копий необходимых документов в 

электронном виде; своевременное вмешательство при наличии нарушений 

закона. 

Другое направление совершенствования внешнего информационного 

обеспечения – это получение прокурором доступа к данным, содержащимся в 

автоматизированных базах судов. 

Практика показывает, что, несмотря на наличие у прокурора 

надзорного производства по каждому уголовному делу, в котором 

теоретически должны содержаться копии основных процессуальных 

документов по уголовному делу вплоть до приговора, гораздо быстрее и 

проще получать копии приговоров, особенно по делам прошлых лет, из 

соответствующей базы суда.  В настоящее время такая возможность 

формально отсутствует, а имеющиеся возможности недостаточны. Так, на 

официальном сайте https://sudrf.ru информацию можно получить только при 

наличии судебного номера дела, на сайтах же судов приговоры публикуются 

в обезличенном варианте и публикуются далеко не все и не всегда. 

В связи с этим заслуживает внимания практика заключения 

соглашений между органами прокуратуры и управлениями Судебного 

департамента по субъектам Российской Федерации об информационном 

взаимодействии, предметом которого является взаимный обмен 

информацией, согласованное использование информационных систем, 

программных средств и информационных материалов, находящихся в 

ведении сторон. 

Подобное взаимодействие с судами позволяет прокурору: 

-получать статистическую отчётность суда; 

-получать копии решений по конкретным уголовным делам; 

-проводить сверки рассмотренных ходатайств об избрании и продлении 

меры пресечения (ст. 106-109 УПК РФ), о производстве следственных 

https://sudrf.ru/
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действий (ст. 165 УПК РФ); рассмотренных жалоб в порядке ст. 125 УПК 

РФ; 

-отслеживать своевременность выставления статистических карточек 

формы №6 «О результатах рассмотрения дел судами первой инстанции» для 

учёта в базе регионального ИЦ. 

Более того, укрепление взаимодействия с судом позволяет прокурорам 

больше ориентироваться и учитывать сложившуюся судебную практику при 

принятии решений, тем более, что результаты анкетирования, проведённого 

автором среди прокуроров, надзирающих за следствием и дознанием, 

показали, что почти 91% опрошенных считают судебную практику основным 

ориентиром  при возникновении спорного вопроса, не урегулированного 

законом212. 

Наконец, третье направление информационного обеспечения 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

ФССП России – это организация взаимного обмена информацией с 

территориальными органами Федеральной службы судебных приставов, в 

т.ч. в электронном виде, а также получение доступа к банку данных 

исполнительных производств. 

Поскольку, как было установлено, в силу особенности компетенции и 

подследственности данного органа дознания все материалы проверок и 

уголовные дела производны от материалов исполнительных производств, 

возможность получения информации по исполнительному производству 

является для прокурора дополнительным фактором повышения уровня 

организации надзора и оптимального выбора применяемых средств 

реагирования. 

Окончание предварительного расследования представляет собой 

завершающий этап стадии предварительного расследования. На этом этапе 

совершаются процессуальные действия, направленные на оценку всех 

                                                 
212 Результаты анкетирования 108 прокурорских работников, включенных в резерв кадров для выдвижения на 

должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров (проведено в 2013-2014 г.г. на 

факультете повышения квалификации АГП РФ). 
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собранных по делу доказательств, осуществляется оформление материалов 

уголовного дела, формулирование и обоснование окончательных выводов. 

Согласно статистическим данным в 2015 году прокурору 

дознавателями ФССП России было направлено 75 268 (в 2014 – 74 123) 

уголовных дел с обвинительным актом, из них направлено в суд 72 802 (в 

2014 – 71 420) уголовных дела, 20 уголовных дело прекращено (в 2014 – 19),  

329 уголовных дел возвращено для пересоставления обвинительного акта (в 

2014 – 354), 1 853 уголовных дела возвращено для производства 

дополнительного дознания (в 2014 – 2 227). 

В структуру частной методики прокурорского надзора при 

утверждении обвинительного акта включается изучение прокурором 

соответствия содержащихся в нем выводов о виновности привлекаемого к 

уголовной ответственности лица обстоятельствам дела, а также оценка 

доказательств в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ. Выявив недопустимые 

доказательства, прокурор обязан вынести мотивированное постановление об 

их исключении. 

Кроме указанных недостатков при утверждении обвинительного акта 

выявляется неполнота проведённого дознания, а также допускаемые 

дознавателями УФССП нарушения уголовно-процессуального 

законодательства. 

Анализ материалов уголовных дел, находившихся в производстве 

органов дознания УФССП России по Нижегородской области, по которым 

прокурорами выносились постановления о возвращении уголовных дел для 

производства дополнительного дознания или пересоставления 

обвинительного акта, показал, что типичными нарушениями, выявляемыми 

прокурорами при изучении уголовных дел, является: 

1) непринятие уголовного дела к производству дознавателем; 

2) неполнота допросов подозреваемых и потерпевших относительно 

всех обстоятельств уголовного дела; 
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3) проведение следственных действий за пределами установленных 

сроков дознания; 

4) непроведение лингвистических экспертиз по ст. 297 УК РФ 

(неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников уголовного 

судопроизводства); 

5) неизбрание подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения при 

наличии данных о том, что он может скрыться от дознания и суда; 

6) некачественный сбор характеризующего материала на 

подозреваемых (при наличии судимостей не запрашиваются приговоры 

судов и сведения об отбытии наказания, не запрашиваются сведения на 

предыдущие фамилии подозреваемых и т.д.); 

7) отсутствие допросов свидетелей, которые могут дать показания 

относительно существенных обстоятельства уголовного дела (о работе 

подозреваемого или его участи в содержании ребёнка при уклонении от 

уплаты алиментов, очевидцев оскорблений в суде и т.д.). 

К нарушениям, допущенным при составлении обвинительного акта, как 

правило, относятся: неуказание места совершения преступления, 

неправильное определение времени совершения преступления (например, 

периода уклонения от уплаты алиментов), неуказание предыдущих 

судимостей, а также обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание. 

При этом обычно по поступившему уголовному делу нарушения закона 

выявляются прокурорами как при составлении обвинительного акта, так и 

при производстве дознания. 

Не совсем обоснованным представляется отказ законодателя от 

введения в ст. 226 УПК РФ процедуры продления срока изучения уголовного 

дела, поступившего с обвинительным актом. Так, в производстве одного из 

поднадзорных подразделений Федеральной службы судебных приставов 

находилось уголовное дело в отношении директора крупного предприятия, 

возбужденное по ст. 315 УПК РФ по факту злостного уклонения от 

исполнения решения суда о взыскании заработной платы, размер которой 
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составлял около 100 миллионов рублей. С учётом объёма изъятой 

документации, проведения множества экспертиз, наличия нескольких сотен 

потерпевших, материалы уголовного дела составили 18 томов, что в 

условиях непризнания обвиняемым вины и активной позиции защиты делает 

весьма затруднительным тщательное и всестороннее изучение материалов 

уголовного дела прокурором в двухсуточный срок. 

С учётом внесения изменений Федеральным законом от 14.12.2015 

№380-ФЗ в ст.ст. 41, 226, 226.8 УПК РФ, которыми предоставлено право 

дознавателю обжаловать с согласия начальника органа дознания 

постановление прокурора о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного дознания, пересоставления обвинительного акта, для 

производства дознания в общем порядке, можно сделать вывод об 

имеющейся законодательной тенденции сближения порядка производства 

дознания и следствия, которые должны отличаться лишь сроками и 

стадиями. 

Опрос, проведённый среди заместителей прокуроров районов и 

городов, осуществляющих надзор за следствием и дознанием, также показал, 

что 55% респондентов высказались за законодательное увеличение срока 

рассмотрения прокурором уголовного дела с обвинительным актом, 39%  

отметили необходимость введения в закон возможности продления срока 

принятия решения. 

Представляется, что с учётом сущности дознания как упрощённой и 

сокращённой формы предварительного расследования, увеличение 

рассматриваемого срока было бы не совсем оправданным.  

Представляется, что в данном случае было бы разумно дополнить ст. 

226 УПК РФ положением о возможности  мотивированного продления 2-х 

суточного срока  изучения уголовного дела, поступившего с обвинительным 

актом, до 10 суток.  

Так, аналогичная норма содержится в ст. 221 УПК РФ, 

регламентирующей действия прокурора по уголовному делу, поступившему 
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с обвинительным заключением.  

Также в работе возникают ситуации, когда уголовные дела с 

обвинительным актом поступают к прокурору в конце рабочего дня в 

пятницу, либо в предпраздничный день и по правилам исчисления 

процессуальных сроков в первый же день выхода на работу прокурор должен 

принять решение по поступившему делу, что, с учётом нагрузки и наличия 

большого числа других дел и задач, выполнить весьма затруднительно. 

Кроме того, не вполне логичной выглядит редакция ст.226 в сравнении 

с редакцией ст. 226.8 УПК РФ, которая по уголовному делу, 

расследованному в сокращённой форме дознания и поступившему с 

обвинительным постановлением, устанавливает для прокурора 3-х суточный 

срок для рассмотрения дела и принятия по нему решения. Если даже в 

сокращённой форме дознания, когда все процессуальные сроки уменьшены, 

срок изучения прокурором дела больше, чем в общем порядке, то было бы 

оправданным внесение предлагаемых изменений. 

Таким образом, по результатам исследования можно прийти к выводу, 

что в целях оптимизации организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания ФССП России требуется 

уточнение ряда положение нормативного регулирования: 

1. целесообразно в УПК РФ по аналогии с изменениями, 

внесёнными в ч.1 ст. 221 УПК РФ Федеральным законом от 28.12.2010 № 

404-ФЗ, предусматривающими возможность продления срока принятия 

решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, 

внести изменения в ст. 226 УПК РФ, предусмотрев возможность 

мотивированного продления 2-х суточного срока  изучения уголовного дела, 

поступившего с обвинительным актом, до 10 суток; 

2. устранить несоответствие п.1.1 ст. 211 УПК РФ, 

предусматривающей 14-суточный срок для отмены прокурором незаконного 

постановления следователя о приостановлении предварительного следствия, 

и п. 18 Приказа Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 N 137, 

consultantplus://offline/ref=91D906787974ACD04BACE4FFFFA1584F7CCB3243F5581E9379B9F8328BAFAB01EB5A6F13780BDCD3lFFCO
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предписывающего в месячный срок с момента вынесения дознавателем 

постановления о приостановлении производства дознания проверять его 

законность и обоснованность. 

3. в связи с отсутствием в действующей редакции УПК РФ нормы, 

позволяющей прокурору продлевать срок дознания в связи с возобновлением 

дознания, приостановленного производством, дополнить УПК РФ нормой о 

том, что в случае возобновления дознания, приостановленного 

производством, прокурор продлевает срок дознания до 30 суток. 

4. В целях более адекватной и объективной оценки состояния 

прокурорского надзора оптимизировать ведомственную статистическую 

отчётность по форме НСИД, исключив малоинформативные показатели, 

взамен которых включить уголовные дела, возбужденные по постановлениям 

прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, которые в последующем 

прекращались за отсутствием состава или события преступления или при 

рассмотрении которых судом реабилитировались лица, привлеченные по ним 

к уголовной ответственности; количество уголовных дел и материалов, 

решения по которым оставлены в силе после изучения, в том числе решения 

по которым отменены после этого вышестоящим прокурором; количество 

выявленных незарегистрированных сообщений о преступлениях в месячный 

срок со дня оставления без регистрации в общем количестве выявленных 

незарегистрированных; рассмотренных, в том числе удовлетворенных судом, 

жалоб на действия и решения прокурора отдельно от жалоб, относящихся к 

досудебному производству; анализов и обобщений, проведенных прокурором 

в данной сфере, и удовлетворенных инициатив прокурора, внесенных по их 

результатам.    

Исходя из изложенного, по нашему мнению, можно выделить 

следующую специфику организации информационно-аналитического 

обеспечения надзора за процессуальной деятельностью ФССП России: 

а) на этапах производства дознания и окончания расследования – 

формирование в прокуратуре единой электронной базы данных, содержащей 

consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF50A69DEDB42BA27B625A4169F2FD9B8D7DD02Al2T4O
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сведения о движении уголовных дел, сроках расследования и принятых 

процессуальных решениях, пополняемой дознавателями, начальниками 

органов дознания и прокурорами;  

б) на всех стадиях уголовно-процессуальной деятельности -  

информационное взаимодействие с судами, предметом которого является 

взаимный обмен информацией, согласованное использование 

информационных систем, программных средств и информационных 

материалов, находящихся в ведении органов прокуратуры и суда. 

Таким образом, одним из ключевых элементов организации надзора за 

процессуальной деятельностью Федеральной службой судебных приставов 

является установление конструктивного и эффективного внутрисистемного 

взаимодействия органов прокуратуры и прокурорских работников, а также 

межведомственного взаимодействия прокуратуры, органов и должностных 

лиц ФССП России, органов судебной власти и других органов и организаций, 

позволяющее добиться экономии времени и затрат сил прокуроров по 

выявлению нарушений закона и своевременному принятию мер 

реагирования на стадиях производства дознания и окончания 

предварительного расследования. 
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Заключение 

 

Рассмотрение в соответствии с поставленными в работе целями и 

задачами  основных проблемных вопросов, связанных с теоретическими, 

правовыми основами организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания Федеральной службы судебных приставов 

позволяет сформулировать следующие выводы. 

1. На фоне  существенного сокращения полномочий прокурора в 

уголовном процессе при расследовании уголовного дела в форме 

предварительного следствия,  его роль  в обеспечении законности  

процессуальной деятельности органов дознания остается значительной  и  

непосредственно влияет на эффективность достижения целей уголовного 

судопроизводства. 

2. При производстве дознания ФССП России назначение 

уголовного судопроизводства нередко не  реализуется в полной мере. Об 

этом свидетельствует постоянный рост количества оправдательных 

приговоров  и нарушений законов, допускаемых при производстве 

процессуальной деятельности этими органами, что вызывает необходимость 

усиления надзорного воздействия со стороны органов прокуратуры. 

3. В свою очередь, значительные резервы в повышении 

эффективности надзора, в обеспечении защиты прав потерпевших, 

обвиняемых и иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, 

заложены в организационно-управленческом обеспечении этой деятельности, 

в определении передовых методов, оптимальных правовых средств надзора  

на каждом из этапов осуществления процессуальной деятельности 

дознавателей данной службы. 

4. Надлежащая организация и обеспечение эффективности 

осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия в силу отличий от 

других направлений надзора по предмету и пределам этой деятельности, 
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специфики объектов, требует установления единообразных понятий, как в 

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», так и  в УПК 

РФ.  Поскольку понятие «надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия», содержащееся в ч. 1 ст. 37 

УПК РФ, является более узким по отношению к формулировке «надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие», содержащейся в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» и более точно отражающим его 

содержание, предлагается внести изменения в п. 2 ст.1 и название главы III 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», с 

ограничением надзора процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия. 

5. С учетом  недостаточности уровня  теоретических исследований 

в области организационно-управленческого обеспечения надзорной 

деятельности прокуратуры в досудебном производстве и, в частности, при 

производстве дознания ФССП России, сформулировано понятие организации 

в органах прокуратуры надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания органами указанной службы. Данное понятие представлено в виде 

внешнефункциональной и внутриструктурной подсистемы  мер, 

содержанием которой является совокупность взаимосвязанных  действий и 

решений прокуроров всех уровней, осуществляющих надзор за 

процессуальной деятельностью указанных органов, направленных на 

создание оптимальных условий для эффективного выполнения поставленных 

задач и достижения целей  по защите прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, и по защите личности от 

незаконного и необоснованного обвинения. 

6. Исходя из значимости предмета и пределов прокурорского 

надзора в рассматриваемой сфере как основы эффективной организации 

указанного направления надзорной деятельности прокуратуры, определены 

особенности содержания как предмета, так и пределов данного направления 

consultantplus://offline/ref=F31810AC6D30E59FD2A72707B8C6C564755E52DF82AC3F3F6DAD9879BEBA83F9F1543FE9A0643011tCv2I
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надзора. При этом  под предметом надзора предлагается понимать  

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, в том числе обеспечение 

защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, и защиты личности от незаконного и необоснованного 

обвинения; соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и 

сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, а также 

установленного порядка приема, регистрации сообщений о преступлениях; 

соблюдение установленного порядка проведения дознания; законность 

решений, принимаемых органами дознания и должностными лицами ФССП 

России.   

Учитывая, что границы прокурорского надзора за производством 

дознания Федеральной службой судебных приставов ограничены объектами 

надзора, предметом проверки и видом проверяемой деятельности, 

полномочиями прокурора и иных участников уголовного процесса,  

предлагается определять пределы прокурорского надзора за производством 

дознания исходя из: 

а)  характера нормативно-правовых предписаний, за исполнением 

которых надзирает прокурор: уголовно-процессуального закона, иных 

федеральных законов, а также подлежащих учету при осуществлении 

надзора подзаконных нормативных правовых  актов;  

б)  вида объектов надзора, осуществляющего деятельность в качестве 

дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, иных уполномоченных должностных лиц ФССП России,  

в) направлений деятельности, осуществляемой поднадзорными 

субъектами по  приему, регистрации, разрешении сообщений о 

преступлениях, производству следственных действий органами дознания 

ФССП России. При этом тактика и методика производства расследования 

входят в пределы прокурорского надзора лишь в случае ненадлежащего 

выполнения органом дознания (дознавателем) действий (бездействия), 

направленных на достижение целей уголовного судопроизводства. 
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г)  недопустимости подмены осуществления ведомственного контроля 

за процессуальной деятельностью дознавателя средствами прокурорского 

надзора. 

    7. В числе важных элементов организационного обеспечения 

надзорной деятельности прокуратуры, выделена специфика организации 

информационно-аналитического обеспечения надзора за процессуальной 

деятельностью ФССП России, которая, по нашему мнению, должна 

включать:  

а) на этапах приёма, регистрации сообщений о преступлениях и 

принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела 

– формирование в поднадзорных органах единой электронной базы данных, 

пополняемой должностными лицами органов дознания и содержащей 

сведения о поступлении и движении всех сообщений о преступлениях с 

выгрузкой этих данных в прокуратуру, а также получение прокурорам 

доступа к ведомственным банкам данных исполнительных производств 

ФССП; 

б) на этапах производства дознания и окончания расследования – 

создание в прокуратуре общей электронной базы данных, содержащей 

сведения о движении уголовных дел, сроках расследования и принятых 

процессуальных решениях, пополняемой дознавателями, начальниками 

органов дознания и прокурорами;  

в) на всех стадиях уголовно-процессуальной деятельности -  

информационное, в том числе, электронное взаимодействие с судами, 

предметом которого является взаимный обмен информацией, согласованное 

использование информационных систем, программных средств, 

информационно-аналитических  и других материалов, находящихся в 

ведении органов прокуратуры и суда. 

8. Определено, что одним из ключевых элементов организации надзора 

за процессуальной деятельностью Федеральной службой судебных приставов 

является установление конструктивного  внутрисистемного взаимодействия 
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органов прокуратуры и прокурорских работников, а также 

межведомственного взаимодействия прокуратуры, органов и должностных 

лиц ФССП России, органов судебной власти и других органов и организаций, 

позволяющее добиться экономии времени и затрат сил прокуроров по 

выявлению нарушений закона и своевременному принятию мер 

реагирования на стадиях производства дознания и окончания 

предварительного расследования. При этом эффективность взаимодействия 

предлагается в первую очередь обеспечить: 

а) на стадии приёма, регистрации сообщений о преступлениях – за счёт 

организации внутреннего взаимодействия с работниками прокуратуры, 

осуществляющими надзор за соблюдением законов об исполнительном 

производстве; 

б) на стадии принятия решения о возбуждении или отказе в 

возбуждении уголовного дела -  посредством надлежащего внешнего 

взаимодействия с дознавателями, судебными приставами-исполнителями, 

начальниками органов дознания; 

в) на стадиях производства дознания и окончания расследования – за 

счёт использования всех форм внешнего и внутреннего взаимодействия для 

наиболее полной и объективной оценки прокурором обстоятельств 

уголовного дела с учётом данных, содержащихся в исполнительных 

производствах. 

9. Выработаны теоретически обоснованные предложения о 

необходимости совершенствования правовых основ организации и 

осуществления прокурорского надзора за производством дознания 

Федеральной службой судебных приставов и, в частности, предлагается: 

- дополнить ст.30 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» указанием на право прокурора в рамках реализации надзорной 

функции в уголовном процессе вносить представления и требования об 

устранении нарушений закона;  

- конкретизировать в главе 3 раздела III Федерального закона «О 
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прокуратуре Российской Федерации» порядок и полномочия прокурора при 

проведении проверки, обязательность исполнения в установленный срок 

мотивированных запросов и требований прокурора; 

- изменить ч.4 ст. 146 и ч.4 ст. 148, ч.2 ст. 208, ч.1 ст. 213 УПК РФ, 

заменив слова «направляется прокурору» словами «предоставляется 

прокурору», а также дополнив обязанностью органа дознания представлять 

соответствующие материалы уголовного дела (материалы проверки); 

- дополнить ч.2 ст. 208, ч.1 ст.213 УПК РФ сроками предоставления 

прокурору копии постановлений о прекращении и приостановлении 

производства по уголовному делу одновременно с обязанностью органа 

дознания представлять соответствующие материалы уголовного дела;  

- дополнить ст. 226 УПК РФ положением о возможности  

мотивированного продления 2-х суточного срока  изучения уголовного дела, 

поступившего с обвинительным актом, до 10 суток; 

- дополнить УПК РФ нормой о том, что в случае возобновления 

дознания, приостановленного производством, прокурор продлевает срок 

дознания до 30 суток. 

Эти и другие предложения, направленные на совершенствование 

организационно - правового обеспечения деятельности прокуроров на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, на наш взгляд, будут 

способствовать повышению эффективности прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания ФССП России, а также 

иных органов предварительного расследования. 
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Приложения 

Приложение №1 

Анкета опроса прокурорских работников по теме диссертационного 

исследования 

  Уважаемый коллега! 

В целях исследования проблем организации прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов проводится изучение 

практики организации этого вида деятельности.. Просим Вас заполнить анкету и 

дать необходимый комментарий. Ваши ответы будут учтены в ходе теоретической 

разработки вопросов организации прокурорского надзора за производством 

дознания службой судебных приставов. 

Подписывать анкету не обязательно. 

1. Что, на Ваш взгляд, является основным  показателем 

эффективности деятельности  прокуратуры при осуществлении надзора 

на стадии приема, регистрации, разрешения сообщений о преступлениях 

дознавателями ФССП России? 

1) количество отменённых постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

2) рост количества выявленных преступлений, укрытых от учёта, в 

сравнении с АППГ; 

3) снижение количества выявленных преступлений, укрытых от учёта, в 

сравнении с АППГ; 

4) количество привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц по 

результатам рассмотрения представлений об устранении нарушений закона; 

5) другие варианты (укажите). 

 

2. Что, на Ваш взгляд, является основным  показателем 

эффективности деятельности  прокуратуры при осуществлении надзора 

за производством дознания дознавателями ФССП России? 

1) количество оправдательных приговоров и уголовных дел, 

возвращенных прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ; 

2) количество внесенных представлений об устранении нарушений закона 

и привлеченных к дисциплинарной ответственности должностных лиц по 

результатам рассмотрения; 

3) другие варианты (укажите). 

 

3. Кем у Вас в прокуратуре проводится проверка уголовных дел, 

поступивших с обвинительным актом, а также постановлений о 

возбуждении уголовных дел дознавателей ФССП? 

1) помощником (старшим помощником) прокурора, за которым закреплен 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и/или 

предварительного следствия; 
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2) заместителем прокурора района/города, за которым закреплена 

организация прокурорского надзора в данном направлении; 

3) прокурором района/города; 

4) иные варианты распределения обязанностей (укажите). 

 

4. Как Вы оцениваете эффективность деятельности дознавателей 

ФССП по защите прав потерпевших от преступлений уголовно-

правовыми методами: 

1) эффективная (решение суда в ходе расследования уголовного дела 

исполнено, алименты уплачены, имущество, подвергнутое описи, 

возвращено); 

2) малоэффективная (по части уголовных дел задолженность по 

алиментам не погашена, решение суда не исполнено); 

3) неэффективная (по подавляющему большинству уголовных дел 

задолженность по алиментам не погашена, решение суда не исполнено). 

 

5. Чем Вы руководствуетесь при возникновении спорного вопроса, не 

урегулированного законом: 

1) мнением вышестоящего прокурора (заместителя прокурора, прокурора 

района, зонального прокурора, начальника управления); 

2) позицией судей; 

3) сложившейся судебной практикой; 

4) мнением учёных, отраженным в комментариях законодательства, 

научных статьях и т.д.; 

5) иное (указать что) 

 

6. Достаточно ли мероприятий (методические рекомендации, 

семинары, обобщения,  информационные письма), направленных на 

повышение уровня организации прокурорского надзора за 

производством дознания ФССП, проводится на уровне прокуратуры 

субъекта РФ? 

1) Достаточно; 

2) Недостаточно; 

3) Укажите Ваши предложения о проведении мероприятий. 

 

7. Используется ли в Вашем районе/городе/регионе институт 

дознания в сокращённой форме по уголовным делам дознавателей 

ФССП и почему: 

1) да, активно используется, т.к. позволяет достичь существенной 

процессуальной экономии; 

2) используется редко (не используется) из-за отсутствия необходимой 

разъяснительной работы с подозреваемыми со стороны дознавателей;  

3) используется редко (не используется) из-за недостаточной 

осведомленности дознавателей о порядке проведения дознания в 
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сокращённой форме, отсутствия разъяснений со стороны вышестоящих 

органов, методической помощи и т.п.; 

4) не используется из-за возможности возвращения уголовного дела 

прокурору в случае отпадения оснований для сокращенного производства 

дознания; 

5) иной вариант (указать какой) 

 

8. Как Вы оцениваете ведомственный контроль за работой 

дознавателей ФССП со стороны начальника органа/ начальника 

подразделения дознания ФССП: 

1) высокий уровень (нарушения закона устраняются своевременно до 

поступления уголовного дела в прокуратуру); 

2) средний уровень (часть нарушений остаётся без внимания и 

реагирования со стороны руководителя); 

3) низкий уровень (ведомственный контроль не осуществляется). 

9. Какие иные проблемы организационного и методического 

характера в части надзора за производством дознания ФССП, а также 

правового регулирования имеются:  

________________________________________________________________

______________________ 

________________________________________________________________

______________________ 

 

Просьба сообщить о себе некоторые сведения: 

Должность: 

1) помощник прокурора; 

2) заместитель прокурора; 

3) прокурор района; 

4) сотрудник аппарата прокуратуры субъекта РФ. 

Стаж работы в прокуратуре: 

1) до 1 года; 

2) от 1 до 5 лет; 

3) от 5 до 10 лет; 

4) от 10 до 15 лет; 

5) свыше 15 лет. 

Благодарим за участие в исследовании. 
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Приложение №2 
Таблица № 1 

 
Результаты анкетирования 108 прокурорских работников, включенных в резерв 

кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и 
приравненных к ним прокуроров (проведено в 2013-2014 г.г. на факультете 

повышения квалификации АГП РФ). 
№ 
п/
п 

Вопрос Варианты ответов и 
комментарии 

 

Кол
ичес
тво 

% 

1. 1
.
4 

Что, на Ваш взгляд, 
является основным  
показателем 
эффективности 
деятельности  
прокуратуры при 
осуществлении 
надзора на стадии 
приема, регистрации, 
разрешения 
сообщений о 
преступлениях 
дознавателями 
ФССП России? 
 
 
 
 
 
 

Варианты ответов: 

1.1 количество отменённых 
постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела 

 12,9 

1.2 рост количества выявленных 
преступлений, укрытых от учёта, 
в сравнении с АППГ  

 22,2 

1.3 снижение количества 
выявленных преступлений, 
укрытых от учёта, в сравнении с 
АППГ 

 50 

1.4 количество привлеченных к 
дисциплинарной ответственности 
лиц по результатам рассмотрения 
представлений об устранении 
нарушений закона 

 18,5 

Другие варианты (укажите): 

состояние законности и 
регистрационной дисциплины 

1  

количество выявленных 
нарушений 

1  

соблюдение прав потерпевших 1  
2.  Что, на Ваш взгляд, 

является основным  

показателем 

эффективности 

деятельности  

прокуратуры при 

осуществлении 

надзора за 

производством 

дознания 

дознавателями 

ФССП России? 
 

Варианты ответов: 

2.1 количество 
оправдательных приговоров и 
уголовных дел, возвращенных 
прокурору в порядке ст. 237 УПК 
РФ 

 57,4 

2. 2  количество внесенных 
представлений об устранении 
нарушений закона и 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности должностных 
лиц по результатам рассмотрения 

 37 

Другие варианты (укажите): 

количество постановленных 
обвинительных приговоров 

1  

количество выявленных 
нарушений 

1  

число дел, направленных  в суд 1  
3.  Кем у Вас в 

прокуратуре 
проводится проверка 
уголовных дел, 
поступивших с 
обвинительным 

Варианты ответов: 

3.1 помощником (старшим 
помощником) прокурора, за 
которым закреплен надзор за 
процессуальной деятельностью 
органов дознания и/или 

 16,6 
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актом, а также 
постановлений о 
возбуждении 
уголовных дел 
дознавателей ФССП? 

предварительного следствия 

3.2 заместителем прокурора 
района/города, за которым 
закреплена организация 
прокурорского надзора в данном 
направлении 

 85,1 

3.3 прокурором района/города  1,85 
Иные варианты распределения обязанностей 
(укажите): 
прокурором отдела 2  

4.  Как Вы оцениваете 

эффективность 

деятельности 

дознавателей ФССП 

по защите прав 

потерпевших от 

преступлений 

уголовно-правовыми 

методами: 

 

Варианты ответов: 
4.1 эффективная (решение суда в 
ходе расследования уголовного 
дела исполнено, алименты 
уплачены, имущество, 
подвергнутое описи, возвращено) 

 5,5 

4.2 малоэффективная (по части 
уголовных дел задолженность по 
алиментам не погашена, решение 
суда не исполнено) 

 55,5 

4.3 неэффективная (по 
подавляющему большинству 
уголовных дел задолженность по 
алиментам не погашена, решение 
суда не исполнено) 

 38,8 

 
5.  Чем Вы 

руководствуетесь 
при возникновении 
спорного вопроса, не 
урегулированного 
законом 

Варианты ответов: 

5.1. мнением вышестоящего 
прокурора (заместителя 
прокурора, прокурора района, 
зонального прокурора, начальника 
управления) 

 12,9 

5.2. позицией судей  14,8 

5.3.сложившейся судебной 
практикой 

 90,7 

5.4. мнением учёных, отраженным 
в комментариях законодательства, 
научных статьях и т.д. 

 16,6 

Иное (указать что):   

6.  Достаточно ли 
мероприятий 
(методические 
рекомендации, 
семинары, 
обобщения,  
информационные 
письма), 
направленных на 
повышение уровня 
организации 
прокурорского 
надзора за 
производством 
дознания ФССП, 
проводится на уровне 
прокуратуры 

Варианты ответов: 
6.1 Достаточно  57,4 
6.2 Недостаточно  35,1 
Укажите Ваши предложения о 
проведении мероприятий: 

  

издание обзора практики не реже 
1 раза в год 

1  
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субъекта РФ 

7.  Используется ли в 
Вашем 
районе/городе/регион
е институт дознания 
в сокращённой 
форме по уголовным 
делам дознавателей 
ФССП и почему 

Варианты ответов: 
7.1 да, активно используется, т.к. 
позволяет достичь существенной 
процессуальной экономии 

4 4 

7.2 используется редко (не 
используется) из-за отсутствия 
необходимой разъяснительной 
работы с подозреваемыми со 
стороны дознавателей 

8 7 

7.3 используется редко (не 
используется) из-за недостаточной 
осведомленности дознавателей о 
порядке проведения дознания в 
сокращённой форме, отсутствия 
разъяснений со стороны 
вышестоящих органов, 
методической помощи и т.п. 

39 35 

7.4 не используется из-за 
возможности возвращения 
уголовного дела прокурору в 
случае отпадения оснований для 
сокращенного производства 
дознания 

48 43 

Иной вариант (указать какой): 

не заявлялись ходатайства 1 2 

отсутствие сложившейся судебной 

практики 

6 9 

8.  Как Вы оцениваете 
ведомственный 
контроль за работой 
дознавателей ФССП 
со стороны 
начальника органа/ 
начальника 
подразделения 
дознания ФССП 

Варианты ответов: 

8.1 высокий уровень (нарушения 
закона устраняются своевременно 
до поступления уголовного дела в 
прокуратуру) 

4 4 

8.2 средний уровень (часть 
нарушений остаётся без внимания 
и реагирования со стороны 
руководителя) 

52 48 

8.3 низкий уровень 
(ведомственный контроль не 
осуществляется) 

52 48 

 

9.  Какие иные 
проблемы 
организационного и 
методического 
характера в части 
надзора за 
производством 
дознания ФССП, а 
также правового 
регулирования 

Варианты ответов: 

недостаточный (низкий) уровень 
подготовки дознавателей 

4 4 

отсутствие закрепления понятия 
законности 

2 2 

неэффективности наказаний, 
закрепленных в ст. 157 УК РФ 

2 2 

высокая нагрузка 2 2 
отсутствие методической 
литературы 

4 4 
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имеются отсутствие единых подходов к 
оценке эффективности работы 

2 2 

 

10.  Просьба сообщить о 
себе некоторые 
сведения? 

Должность: 
заместитель прокурора района, 
города 

45 43 

прокурор района, города   
 работник аппарата прокуратуры 
субъекта РФ 

63 57 

Стаж работы в прокуратуре: 

от 1 до 5 лет 14 13 
от 5 до 10 лет 40 37 
от 10 до 15 лет 42 39 
свыше 15 лет 12 11 
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Приложение № 3 
 

Анкета опроса прокурорских работников по теме диссертационного 
исследования 

 
 

                                                                  Уважаемый коллега! 

В целях исследования проблем организации прокурорского надзора за 

производством дознания службой судебных приставов проводится изучение 

практики организации этого вида деятельности.. Просим Вас заполнить анкету и 

дать необходимый комментарий. Ваши ответы будут учтены в ходе теоретической 

разработки вопросов организации прокурорского надзора за производством 

дознания службой судебных приставов. 

Подписывать анкету не обязательно. 

1 По Вашему мнению, входит ли в пределы прокурорского надзора 

соблюдение подзаконных ведомственных нормативных актов 

дознавателями ФССП? 

6) Да, входит, т.к. подзаконные акты конкретизируют положения закона; 

7) Нет, не входит, т.к. предметом надзора является соблюдение закона; 

8) Входит в том случае, если на подзаконный акт имеется ссылка в законе. 

 

2 Является ли достаточным установленный УПК РФ 2-х суточный 

срок для рассмотрения прокурором поступившего уголовного дела 

с обвинительным актом с учётом имеющейся нагрузки: 

1) Да, срок достаточный; 

2) Нет, требуется законодательное увеличение срока; 

3) Необходимо ввести в закон возможность продления срока принятия 

решения. 

 

3 Требуется ли расширение полномочий прокурора по надзору за 

производством дознания: 

1) Да, требуется (указать, какие___________________________________) 

2) Нет, не требуется; 

3) Необходимо сузить полномочия прокурора по аналогии со следствием. 

 

4 Включаются ли в планы работы Вашей прокуратуры мероприятия 

(проверки, анализ и т.д.) по вопросам надзора за производством 

дознания ФССП: 

1) Включаются не реже 1 раза в год; 

2) Включаются реже 1 раз в год; 

3) Не включаются. 
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5 Осуществляется ли изучение материалов проверок в порядке ст. 

144 УПК РФ до принятия дознавателем ФССП процессуального 

решения: 

1) Да, осуществляется систематически; 

2) Осуществляется редко; 

3) Нет, не осуществляется 

 

6 Что, по Вашему мнению, должно являться определяющим при 

распределении обязанностей между работниками прокуратуры: 

1) опыт работы в прокуратуре; 

2) опыт работы в определенной отрасли надзора; 

3) деловые и личностные качества работника; 

4) усмотрение руководителя; 

5) желание работника. 

 

7 Что является  приоритетной задачей при организации 

прокурорского надзора за производством дознания ФССП: 

1) осуществление упреждающего надзора по каждому уголовному делу; 

2) контроль за движением уголовного дела, соблюдением сроков 

дознания; 

3) контроль за выполнение письменных указаний прокурора; 

4) осуществление надзора таким образом, чтобы каждое доказательство 

было относимым, допустимым, достоверным, а в совокупности достаточным 

для разрешения дела. 

 

8 Какие иные проблемы организационного и методического 

характера в части надзора за производством дознания ФССП, а 

также правового регулирования, имеются на Ваш взгляд:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Просьба сообщить о себе некоторые сведения: 

Должность: 

9 помощник прокурора; 

10 заместитель прокурора района, города; 

11 прокурор района, города; 

12 сотрудник аппарата прокуратуры субъекта РФ. 
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Стаж работы в прокуратуре: 

6) от 1 до 5 лет; 

7) от 5 до 10 лет; 

8) от 10 до 15 лет; 

9) свыше 15 лет. 

 

Благодарим за участие в исследовании. 
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Приложение № 4 
Таблица № 2 

 
Результаты анкетирования 46 прокурорских работников – заместителей 

прокуроров районов и городов, осуществляющих надзор за следствием и 
дознанием (проведено в 2014 году на факультете повышения квалификации 

АГП РФ). 
№ 
п/
п 

Вопрос Варианты ответов и 
комментарии 

 

Кол
ичес
тво 

% 

11. 1
.
4 

Входит ли, по 
Вашему мнению, в 
пределы 
прокурорского 
надзора соблюдение 
подзаконных 
ведомственных 
нормативных актов 
дознавателями 
ФССП? 

Варианты ответа: 

1) Да, входит, т.к. подзаконные 
акты конкретизируют положения 
закона 

16 35 

2) Нет, не входит, т.к. 
предметом надзора является 
соблюдение закона 

11 24 

3) Входит в том случае, если 

на подзаконный акт имеется 

ссылка в законе  

19 41 

12.  Является ли 

достаточным 

установленный УПК 

РФ 2-х суточный 

срок для 

рассмотрения 

прокурором 

поступившего 

уголовного дела с 

обвинительным 

актом? 

Варианты ответа: 

1) Да, срок достаточный 3 6 

2) Нет, требуется 
законодательное увеличение 
срока 

25 55 

3) Необходимо ввести в закон 

возможность продления срока 

принятия решения. 

18 39 

13.  Требуется ли 
расширение 
полномочий 
прокурора по 
надзору за 
производством 
дознания? 

Варианты ответа: 

1) Да, требуется 4 9 

2) Нет, не требуется 42 91 

3) Необходимо сузить 

полномочия прокурора по 

аналогии со следствием 

0  

14.  Включаются ли в 

планы работы Вашей 

прокуратуры 

Варианты ответа: 
1) Включаются не реже 1 раза 
в год 

14 30 
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мероприятия 

(проверки, анализ и 

т.д.) по вопросам 

надзора за 

производством 

дознания ФССП? 

2) Включаются реже 1 раз в 
год 

12 26 

3) Не включаются 20 44 

15.  Осуществляется ли 

изучение материалов 

проверок в порядке 

ст. 144 УПК РФ до 

принятия 

дознавателем ФССП 

процессуального 

решения? 

Варианты ответа: 

1) Да, осуществляется 
систематически 

21 46 

2) Осуществляется редко 12 26 

3) Нет, не осуществляется 

 

13 28 

16.  Что, по 

Вашему мнению, 

должно являться 

определяющим при 

распределении 

обязанностей между 

работниками 

прокуратуры? 

Варианты ответа: 

1) опыт работы в прокуратуре 7 15 

2) опыт работы в 
определенной отрасли надзора 

16 35 

3) деловые и личностные 
качества работника 

20 44 

4) усмотрение руководителя 2 4 

5) желание работника 1 2 

17.  Что является  

приоритетной 

задачей при 

организации 

прокурорского 

надзора за 

производством 

дознания ФССП? 

Варианты ответа: 

1) осуществление 
упреждающего надзора по 
каждому уголовному делу 

14 31 

2) контроль за движением 
уголовного дела, соблюдением 
сроков дознания 

11 24 

3) контроль за выполнение 
письменных указаний прокурора 

2 4 

4) осуществление надзора 

таким образом, чтобы каждое 

доказательство было относимым, 

допустимым, достоверным, а в 

совокупности достаточным для 

разрешения дела. 

19 41 
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18.  Какие иные 

проблемы 

организационного и 

методического 

характера в части 

надзора за 

производством 

дознания ФССП, а 

также правового 

регулирования, 

имеются на Ваш 

взгляд? 

-низкий профессиональный 

уровень дознавателей 

-недостаточная организационная 

работа со стороны управлений 

ФССП 

-отсутствие практики применения 

сокращённой формы дознания 

3 
 
1 
1 

7 
 
2 
2 
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Приложение № 5 
 

Анкета опроса прокурорских работников по теме диссертационного 
исследования 

 

Уважаемые коллегии! 

В связи с проводимыми научными исследованиями в Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, Вам предлагается на анонимной основе 

ответить на ряд вопросов 

 

1. Являются ли Вашему мнению понятия «организация прокурорского 

надзора» и «организация работы в прокуратуре по осуществлению 

надзора» равнозначными понятиями ? 

а) да 

б) нет 

в) если нет, то в чем основное отличие? 

……………………………………………………………………… 

2. Соотнесите понятия «организация работы в прокуратуре» и 

«управление в прокуратуре»? 

              а) организация является частью управления 

              б) управление является частью организации 

              в) это одно и то же 

 

3. Ранжируйте по значимости (от 1 до 5) следующие элементы 

организации прокурорского надзора за следствием и дознанием: 

        а) информационно-аналитическое обеспечение 

        б) прогнозирование и планирование 

        в) распределение обязанностей и нагрузки 

        г) совершенствование межведомственного взаимодействия 

        д) поощрение и стимулирование работников 

 

4. Ранжируйте по значимости (от 1 до 5) направления организационно-

управленческого обеспечения деятельности нижестоящих  прокуратур 

по надзору за следствием и дознанием, осуществляемого аппаратом 

прокуратуры субъекта РФ: 

              а) проведение анализа, обобщений и  направление по их результатам 

информационных писем и обзоров; 

               б) направление указаний по совершенствованию надзорной 

деятельности; 

                в) подготовка совместно с другими правоохранительными органами 

информационно-аналитических писем, рекомендаций по повышению 

эффективности межведомственного взаимодействия; 

               г) осуществление методического обеспечения (методические 

рекомендации, распространение положительного опыта, передовых методов 

организации работы) 
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                д) оказание практической помощи (выезды на места), содействие в 

повышении квалификации (учеба, стажировка) 

5. Требуется ли внесение изменений в ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации»  в части регламентации надзорных полномочий в главе 3 

раздела 3 и актов прокурорского реагирования (представление,  

требование и т.д.) 

       а) требуется 

       б) не требуется 

 

6. Входит ли надзор за исполнением ведомственных нормативных 

правовых актов в предмет прокурорского надзора на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства 

             а) входит 

             б) не входит 

7. Различаются ли понятия «надзор за органами, осуществляющими 

дознание, следствие и оперативно-розыскную деятельность» и «надзор 

за процессуальной деятельностью указанных органов»? 

а) это одно и то же 

б) надзор за органами шире надзора за процессуальной деятельностью этих 

органов 

в) свой вариант________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

8. Как Вы оцениваете введение примечания к ст. 17.7 КоАП РФ согласно 

которому положения настоящей статьи не распространяются на 

урегулированные уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации отношения, связанные с осуществлением 

прокурором надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия 

а) введение примечания неоправданно сужает возможности прокурора 

влиять на поднадзорные органы 

б) введение примечания повышает гарантии независимости следователя и 

дознавателя; 

в) свой вариант________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

9. Распространяются ли, по Вашему мнению, положения постановления 

Конституционного суда РФ от 17.02.2015 № 2-П относительно порядка 

проведения проверок прокурором и на уголовно-процессуальную 

деятельность? 

а) постановление КС следует толковать расширительно и применять 

при надзоре за следствием и дознанием 

б) постановление КС касается только надзора за соблюдением законов 

и законностью правовых актов («общий надзор») 
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10. Каков Ваш стаж службы в прокуратуре: 

1)  до 7-10 лет; 

2)   от 10 до 15 лет; 

3) свыше 15 лет 
 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение № 6 

 
Таблица № 3 

 
Результаты анкетирования 76 прокурорских работников – работников 

аппаратов субъектов, осуществляющих надзор за следствием и дознанием 
(проведено в декабре 2015 года на факультете повышения квалификации АГП 

РФ). 
№ 
п/
п 

Вопрос Варианты ответов и 
комментарии 

 

Кол
ичес
тво 

% 

1. 1
.
4 

Являются ли по 
Вашему мнению 
понятия 
«организация 
прокурорского 
надзора» и 
«организация работы 
в прокуратуре по 
осуществлению 
надзора» 
равнозначными 
понятиями ? 

Варианты ответов: 

А. да 

 

33 42 

Б. нет  44 58 

В. Если нет, то в чём основное 
отличие 
-организация надзора шире, чем 
организация работы 
-организация работы шире 
организации надзора 
-иные варианты 

 
12 
 
7 
4 

 
16 
 
9 
5 

2.  Соотнесите понятия 

«организация работы 

в прокуратуре» и 

«управление в 

прокуратуре» 

 

Варианты ответов: 

А. организация является частью 
управления 

25 34 

Б. управление является частью 
организации 

43 57 

В. Это одно и то же  7 9 

3.  Ранжируйте по 
значимости 
следующие элементы 
организации 
прокурорского 
надзора за следствием 
и дознанием: 
 

Варианты ответа: 

Наиболее значимый элемент: 

А) информационно-аналитическое 
обеспечение 

8 9 

Б) прогнозирование и 

планирование 

23 29 

В) распределение обязанностей и 

нагрузки 

34 44 

Г) совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия 

10 13 

Д) поощрение и стимулирование 
работников 

4 5 

Наименее значимый: 

А) информационно-аналитическое 

обеспечение 

4 6 

Б) прогнозирование и 

планирование 

4 6 
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В) распределение обязанностей и 

нагрузки 

3 4 

Г) совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия 

14 19 

Д) поощрение и стимулирование 
работников 

48 65 

4.  Ранжируйте по 
значимости 
направления 
организационно-
управленческого 
обеспечения 
деятельности 
нижестоящих 
прокуратур по 
надзору за следствием 
и дознанием, 
осуществляемого 
аппаратом 
прокуратуры субъекта 
РФ. 
 
 

Наиболее значимое: 

А) проведение анализа, 
обобщений и направление по их 
результатам информационных 
писем и обзоров 

30 39 

Б) направление указаний по 
совершенствованию надзорной 
деятельности 

11 14 

В) полготовка совместно с 
другими правоохранительными 
органами информационно-
аналитических писем, 
рекомендаций по повышению 
эффективности 
межведомственного 
взаимодействия; 

5 7 

Г) осуществление методического 
обеспечения (методические 
рекомендации, распространение 
положительного опыта, 
передовых методов организации 
работы); 
 

13 16 

Д) оказание практическо помощи 
(выезды на места), содействие в 
повышении квалификации (учёба, 
стажировка) 

18 24 

Наименее заничимое: 

А) проведение анализа, 
обобщений и направление по их 
результатам информационных 
писем и обзоров 

10 13 

Б) направление указаний по 
совершенствованию надзорной 
деятельности 

15 20 

В) полготовка совместно с 
другими правоохранительными 
органами информационно-
аналитических писем, 
рекомендаций по повышению 
эффективности 
межведомственного 

18 24 
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взаимодействия; 

Г) осуществление методического 
обеспечения (методические 
рекомендации, распространение 
положительного опыта, 
передовых методов организации 
работы); 

7 9 

Д) оказание практическо помощи 
(выезды на места), содействие в 
повышении квалификации (учёба, 
стажировка) 

26 34 

5.  Требуется ли 
внесение изменений в 
ФЗ «О прокуратуре 
Российской 
Федерации» в части 
регламентации 
надзорных 
полномочий в главе 3 
раздела 3 и актов 
прокурорского 
реагирования 
(представление, 
требование и т.д.) 

Варианты ответа 

А) требуется 
 

50 66 

Б) не требуется  26 34 

6.  Входит ли надзор за 

исполнением 

ведомственных 

нормативных актов в 

предмет 

прокурорского 

надзора на 

досудебной стадии 

уголовного 

судопроизводства 
 

Варианты ответа 
А) входит 35 46 

Б ) не входит 41 54 

7.  Различаются ли 

понятия «надзор за 

органами, 

осуществляющими 

дознание, следствие 

и оперативно-

розыскную 

деятельность» и 

«надзор за 

процессуальной 

деятельностью 

указанных органов»? 

 

Варианты ответа: 

А) это одно и то же 10 14 

Б) надзор за органами шире 
надзора за процессуальной 
деятельностью этих органов 

65 85 

В) свой вариант : 
-данные понятия не соотносятся в 
связи с разным предметом надзора 

1 1 
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8.  Как Вы 

оцениваете введение 

примечания к ст. 17.7 

КоАП РФ согласно 

которому положения 

настоящей статьи не 

распространяются на 

урегулированные 

уголовно-

процессуальным 

законодательством 

Российской 

Федерации 

отношения, 

связанные с 

осуществлением 

прокурором надзора 

за процессуальной 

деятельностью 

органов дознания и 

органов 

предварительного 

следствия 

 

Варианты ответа 

А) введение примечания 

неоправданно сужает 

возможности прокурора влиять на 

поднадзорные органы 

60 79 

Б) введение примечания повышает 
гарантии независимости 
следователя и дознавателя 

14 18 

В) свой вариант 
-до введения примечания лица, 
имеющие специальные звания, к 
административной 
ответственности не привлекались 

2 3 

9.  Распространяю

тся ли, по Вашему 

мнению, положения 

постановления 

Конституционного 

суда РФ от 

17.02.2015 № 2-П 

относительно 

порядка проведения 

проверок прокурором 

и на уголовно-

процессуальную 

деятельность? 

 

Варианты ответа: 

А) постановление КС следует 

толковать расширительно и 

применять при надзоре за 

следствием и дознанием 
 

27 36 

Б) постановление КС касается 

только надзора за соблюдением 

законов и законностью правовых 

актов («общий надзор») 
 

48 64 
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Приложение 7 

СПРАВКА 

о результатах проверки исполнения требований закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в ____________ 

районном (городском) отделе УФССП по _________ области (крае, 

республики)  

за  месяц 20___ года. 

 

г.Н.Н.                                                                                 «___» октября 201_ года 

 

(Старший) помощник прокурора _______района г.Н.Н. 

____ФИО________ во исполнение требований п.1ч.2 ст. 37 УПК РФ, Приказ 

Генерального прокурора РФ от 05.09.2011 № 277 "Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия", Приказа Генерального прокурора РФ от 

06.09.2007 N 137 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания" провёл проверку исполнения требований 

закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в 

____________ районном (городском) отделе УФССП по _________ области 

(крае, республики) за  месяц 20___ года. 

В ходе проверки изучены: 

Книга учета сообщений о преступлениях; 

Журнал учета входящей корреспонденции; 

Журнал учета исходящей корреспонденции;  

Журнал регистрации жалоб и заявлений граждан;  

Наряды переписки с учреждениями и организациями;  

Журнал учета материалов, по которым вынесены постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела; 

Журнал приема граждан руководителем отдела. 

Данные указанных документов сопоставлены с книгами (журналами) 

учета постановлений и материалов об отказе в возбуждении и о возбуждении 

уголовных дел, книгой учёта сообщений о преступлениях прокуратуры 

района, документами в надзорных производствах и номенклатурных делах. 

Проанализированы сообщения средств массовой информации и обращения 

граждан. 

Установлено, что в анализируемом периоде 20___ года в ____________ 

районном (городском) отделе УФССП по _________ области (крае, 

республики) поступило ____ сообщений о преступлениях, из них отказано в 

возбуждении уголовного дела____, возбуждено уголовных дел ______, 

передано сообщений по подследственности _____, остаток неразрешенных 

сообщений на момент проверки ____. 

Принято процессуальных решений в сроки: до 3-х суток ___, от 3-х до 

10 суток ___, свыше 10 суток _____. Фактов нарушений сроков проверки 
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_____ (имелось, не имелось, какие), фактов необоснованного продления 

сроков проверки ____ (имелось, не имелось, какие) 

В прокуратуру _______района (города) поступило _____ 

постановлений об  отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных 

дознавателями  ____________ районного (городского) отдела УФССП по 

_________ области (краю, республики) за  месяц 20___ года.  

Случаев ненаправления копий постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела не имелось (имелось, какие), нарушений срока направления 

не имелось (имелось, какие). 

В ходе проверки выявлено ____ незарегистрированных заявлений 

(сообщений) о преступлениях, приняты меры ____ (какие). 

Фактов неуведомления заявителей о принятом решении не имелось 

(имелось, какие). 

В текущем периоде в ходе осуществления прокурорского надзора 

отменено ___ незаконных постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, ____ незаконных постановлений о возбуждении уголовного 

дела, по результатам дополнительной проверки возбуждено ___ уголовных 

дел, внесено _____ требований об устранении нарушений закона, 

представлений об устранении нарушений закона. По ходатайству начальника 

орган дознания прокурором отменено ___ постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, по результатам дополнительной проверки 

возбуждено ___ уголовных дел. 

Иные нарушения выявленные в ходе проверки. 

 

 

 

(Старший) помощник прокурора ____ подпись                                       ФИО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель прокурора ______   подпись                                                  ФИО 
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Приложение 8 

 

ПРОЕКТ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

 

Принят 

Государственной Думой 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 

2003, N 27, ст. 2706; 2006, N 3, ст. 277; 2007, N 16, ст. 1827; N 24, ст. 2830; 

2009, N 44, ст. 5173; 2011, N 1, ст. 45; 2016, N 1, ст. 60) следующие 

изменения: 

1) в части 4 статьи 146, части 4 статьи 148  заменить слова «направляется 

прокурору» словами «предоставляется прокурору» 

2) часть 2 ст. 208 изложить в редакции: «О приостановлении 

предварительного следствия следователь выносит постановление, копию 

которого вместе с материалами уголовного дела в течение 24 часов 

предоставляет прокурору» 

3) часть 1 статьи 213 1 изложить в редакции: «Уголовное дело 

прекращается по постановлению следователя, копия которого вместе с 

материалами уголовного дела в течение 24 часов предоставляется прокурору, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 25.1 настоящего 

Кодекса». 

4) дополнить статью 226 частью 2.2 следующего содержания: «В случае 

сложности или большого объема уголовного дела срок, установленный 

частью первой настоящей статьи, может быть продлен по мотивированному 

ходатайству прокурора вышестоящим прокурором до 10 суток». 

 

Статья 2 

consultantplus://offline/ref=CBFDADBA7FEEAF9C5D77AA7A91DAB5C16C0F31F4B7A04097D01E617837eAE3Q
consultantplus://offline/ref=E73BAFFE95DC36C88B37E91638A68274F32AB3783B5B3DEE09DAF159448A53A4BB410C84AD1DABO4Q
consultantplus://offline/ref=BAA4AEA82C4948F6D44AA778CB963B7327C0BA11667BCB7B2DBDC414EC2ECC326F82BDE654k7Q8Q
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Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2003, N 27, ст. 

2700) следующие изменения: 

1) в п. 2 ст.1 и название главы 3 раздела III, слова «надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие» заменить на слова 

«надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия, за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» 

2) дополнить статью 30 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» пунктом 3 следующего содержания : «3. Прокурор 

при осуществлении возложенных на него функций вправе: 

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить 

на территории и в помещения органов, указанных в статье 29 настоящего 

Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, 

проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 

информацией о фактах нарушения закона; 

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных 

органов представления необходимых документов, материалов, 

статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям; 

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 

нарушений законов. 

требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной 

законом ответственности, 

 в случае установления факта нарушения закона органами и 

должностными лицами, указанными в статье 29 настоящего Федерального 

закона вносить требование или представление об устранении нарушений 

закона в порядке, установленном статьёй 24 настоящего Федерального 

закона. 

 

Статья 3  

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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