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Введение 

 

Актуальность темы: право на беспрепятственный доступ к 

правосудию является одним из базовых прав человека, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. Как федеральное законодательство, так 

и ведомственные правовые акты устанавливают оптимальный механизм 

реализации этого права, что корреспондируется с обязанностью сотрудников 

правоохранительных органов неукоснительно соблюдать его с целью защиты 

прав человека.  

В этой связи следует отметить, что правоохранительные органы 

призваны быть именно той государственной структурой, которая  должна 

обеспечивать соблюдение всех установленных законом правил, а также 

принимать адекватные меры в случае их нарушения. Но даже с учетом 

проводимого реформирования самих правоохранительных органов, 

продолжают иметь место случаи злоупотребления властными полномочиями  

со стороны отдельных сотрудников. 

Сокрытие преступлений от регистрации, а соответственно от 

дальнейшего его расследования и установления виновных лиц наносит вред 

широкому кругу общественных отношений: права пострадавшего от 

преступления не будут восстановлены, а государственные 

правоохранительные органы в глазах этого человека и всего общества в 

целом будут дискредитированы. 

Объективная информация о преступности в Российской Федерации 

позволяет выработать обоснованную и адекватную уголовную политику. Так, 

в частности с одной стороны наблюдается снижение числа 

зарегистрированных преступлений: в 2009 г. – 2,9 млн., в 2010 – 2,6 млн., в 

2011 г. - 2,4 млн., в 2012 г. – 2,3 млн., в 2013 г. – 2,2 млн1.  

                                                           

1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://crimestat.ru/offenses_map 
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Вместе с тем как отмечается в п. 8 и 9 Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 20 ноября 2013 г.: «Состояние общественной 

безопасности в Российской Федерации характеризуется как нестабильное... 

В стране сложилась непростая криминогенная обстановка, 

отличающаяся высоким уровнем преступности, и появлением новых видов 

угроз криминального характера»2.  

По экспертным данным, количество совершаемых преступлений в 

большинстве стран возрастает; так в Германии ежегодно регистрируется      

6,5 млн. преступлений, в США 13-13,5 млн3. при населении 81-82 млн. и 310-

316 млн. человек соответственно.4 Таким образом, для указанных развитых 

стран справедлив коэффициент, при котором одно преступление в Германии 

совершается на 12,4-12,6 человека, в США – на 23,4-24,2 человека. Таким 

образом, для Российской Федерации с населением 139,3-142,5 млн. человек 

(данные за 2010-2013 годы) следует предположить, что количество 

преступлений, совершаемых в течение одного года – примерно 5,8-11,2 млн. 

Тем самым, предполагаемое нами количество совершаемых преступлений 

превосходит число зарегистрированных минимум в два раза. 

Данные обстоятельства на фоне снижения в Российской Федерации 

количества зарегистрированных преступлений может свидетельствовать о 

мнимых успехах в борьбе с преступностью и высоком уровне недоверия 

граждан к правоохранительной системе. Указанное, в свою очередь, означает 

необходимость изменения государственной политики в области борьбы с 

преступностью. 

                                                           

2 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70425172/ 
3 Гаврилов Б.Я. Изменение криминальной ситуации в России в аспекте проблем формирования 

уголовной статистики./Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности. М. 

2010. С. 18. 
4 http://iformatsiya.ru/tabl/525-chislennost-naseleniya-stran-mira-2010.html 

http://iformatsiya.ru/tabl/613-chislennost-naseleniya-stran-mira-2011.html 

http://mostinfo.su/29-chislennosti-naseleniya-stran-mira-v-2012-godu.html 

http://mostinfo.su/301-chislennost-naseleniya-stran-mira-v-2013-godu.html 
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Одновременно, актуальность диссертационного исследования 

определяется новеллами Российского законодательства в части отнесения к 

полномочиям прокурора ведение учета преступлений.  

Оценка результатов деятельности таких правоохранительных органов 

как Следственный Комитет Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел исключительно на основе статистических данных за 

определенный период времени (месяц, квартал, год) в сравнении с 

аналогичными периодом времени в прошлом, в условиях имеющегося уровня 

преступности в ряде случаев толкает отдельных недобросовестных 

сотрудников названных ведомств на неправомерные действия, связанные с 

манипуляцией статистической отчетностью с целью мнимого улучшения 

собственных показателей.  

«Работниками надзорных подразделений выявляется значительное 

количество принятых органами предварительного расследования 

необоснованных или незаконных процессуальных решений, которые, в свою 

очередь, оказывают негативное влияние на формирование объективной 

картины преступности»5. 

Подтверждают данный тезис и статистические сведения, согласно 

которым после проведения дополнительной проверки (т.е. после отмены 

незаконного (необоснованного) постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела) на территории Российской Федерации за 2009 год 

возбуждено 151876 уголовных дел, в 2010 – 153942, в 2011 – 165062, в 2012- 

189612, в 2013 – 179526. Как видно, за исключением 2013 года, наблюдается 

устойчивая тенденция к увеличению числа данных фактов, что означает, что 

верное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела было 

принято несвоевременно. 

                                                           

5 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23.04.2014 «11-16-

2014/Ип2645-14 «О ходе исполнения пункта 1.13 решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 08.08.2012». С. 2. 
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Благодаря вмешательству прокуратуры в 2009 году восстановлено на 

учет 5977 преступлений, в 2010 – 6639, в 2011 – 5803, в 2012 – 6336, в 2013 – 

4098; изложенное свидетельствует о стабильно высоком количестве 

нарушений в сфере регистрационно-учетной дисциплины и несовершенстве 

научно разработанных методик и законодательных актов, направленных на 

борьбу с этим негативным правовым явлением. 

По мнению автора, наиболее общественно-опасным способом 

подобных манипуляций является сокрытие преступления от учета с целью 

снижения количества совершенных преступлений и повышения уровня 

раскрываемости. Обращает на себя внимание, что в различные годы 

указанный статистический показатель колеблется на значительные величины 

(более чем на 2500 преступлений, т.е. более 30%). Данный факт, на наш 

взгляд, можно объяснить тем, что приведенные показатели сокрытия 

преступлений от учета не в полной мере отражают реально существующую 

картину по данной проблематике.  

Косвенно подтверждается вывод о субъективности статистических 

данных о количестве сокрытых от учета преступлений, а также  тот факт, что 

уровень нарушений учетно-регистрационной дисциплины, выявляемых 

прокурором за указанный период времени имеет стойкую тенденцию к росту 

(см. приложение №2).  

Согласно оценке прокуроров субъектов Российской Федерации 

уголовные дела по фактам сокрытия преступлений от учета должностным 

лицами правоохранительных органов в подавляющем большинстве случаев 

(от 71% до 100% в различных субъектах РФ в различные годы 

статистического наблюдения) возбуждаются по инициативе прокурора. 

Говорить об абсолютном количестве возбужденных и расследованных дел 

указанной категории весьма затруднительно, поскольку отдельный учет 

таковых дел в настоящее время не ведется.  

Основным фактором, не позволяющим судить о количестве 

возбужденных уголовных дел по фактам должностных преступлений, 
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связанных с укрытием преступлений от учета, является отсутствие 

соответствующей графы в каких-либо статистических отчетах. Это 

обстоятельство, в свою очередь, объясняется отсутствием специальной 

статьи в УК РФ, устанавливающей ответственность за сокрытие 

преступления от учета. Вместе с тем, изучение докладных записок 

прокуроров субъектов Российской Федерации позволяет сделать вывод, что 

подобные уголовные дела возбуждаются не в каждом регионе. При этом 

количество уголовных дел в тех регионах, где подобная практика 

существует, варьируется, чаще всего в пределах 1-2 уголовных дел.  

В ходе исследования автором изучено 62 уголовных дела, которые 

расследовались в Алтайском крае, Владимирской, Вологодской, Московской, 

Омской, Саратовской, Томской, Челябинской областях, г.Москве, 

Республиках Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Саха (Якутия), 

Татарстан, в период 2009-2013 годов (в том числе с выездом на место в 

Республику Татарстан, Владимирскую, Вологодскую, Саратовскую, 

Челябинскую области).  

В результате нами установлено, что количество уголовных дел 

рассматриваемой категории в Российской Федерации не превышает 100 в 

течение одного года. 

Вместе с тем, приведенные статистические данные позволяют нам 

сделать вывод о том, что в настоящее время усилия органов прокуратуры 

являются  единственным сдерживающим фактором сокрытия преступлений 

от учета сотрудниками правоохранительных органов. Следует признать, что 

результаты борьбы с данным видом нарушений далеки не только от 

идеального, но и приемлемого уровня. Количество выявленных сокрытых от 

учета преступлений не отражает реального количества таких фактов, а 

уголовное преследование за их совершение весьма затруднительно. 

Прокуратура, как государственный орган, призванный осуществлять 

надзор за соблюдением федерального законодательства, в том числе в срезе 

общественных отношений, регулируемых уголовным и уголовно-



 8 

процессуальным законом, должна располагать необходимыми 

полномочиями, которые исчерпывающим образом могли бы способствовать 

выполнению возложенных задач. В связи с изложенным, представляется 

актуальной проблема разработки, научного и практического обоснования 

методики выявления фактов сокрытия должностными лицами 

правоохранительных органов преступлений от учета и последующего 

уголовного преследования виновных лиц. 

Объектом исследования являются совокупность правоотношений, 

возникающих при осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве по уголовным делам о должностных 

преступлениях, связанных с сокрытием преступлений (сообщений о 

преступлениях) от учета.   

Предмет исследования — деятельность прокурора по осуществлению  

надзора за исполнением законов  при расследования должностных 

преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета; нормы 

уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего данную 

деятельность; правоприменительная практика, представленная в 

официальных документах и материалах; особенности взаимодействия 

прокуратуры с подразделениями Следственного комитета РФ при 

расследования должностных преступлений, связанных с сокрытием 

преступлений от учета.  

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретических и практических рекомендаций по осуществлению 

прокурорского надзора за соблюдением законом при расследовании 

должностных преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета, 

выявлению преступлений (сообщений о преступлениях), сокрытых от учета.  

Для достижения названной цели были поставлены следующие задачи 

диссертационного исследования:  

- проанализировать и обобщить имеющийся опыт по выявлению и 

расследованию рассматриваемого вида преступлений; 



 9 

- на основе теоретического осмысления деятельности органов 

прокуратуры определить предмет и объект прокурорского надзора за 

законностью расследования уголовных дел о должностных преступлениях, 

связанных с сокрытием преступлений от учета, определить его пределы; 

- проанализировать опыт прокурорской деятельности с точки зрения 

необходимости совершенствования законодательства, регламентирующего 

процессуальные полномочия прокурора по уголовному преследованию 

должностных лиц, совершивших сокрытие преступлений от учета; 

- провести анализ существующего понятийного аппарата, при 

необходимости предложить рекомендации по его совершенствованию; 

- определить типичные способы сокрытия должностными лицами 

преступлений от учета; 

- изучить имеющиеся  проблемы прокурорского надзора, возникающие     

в досудебном производстве о должностных преступлениях, связанных с 

сокрытием преступлений от учета, подготовить теоретические и 

практические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за 

соблюдением законом при расследовании должностных преступлений, 

связанных с сокрытием преступлений от учета; 

- изучить организацию прокурорского надзора и взаимодействия 

прокурора с подразделениями Следственного комитета РФ при 

расследовании должностных преступлений, связанных с сокрытием 

преступлений от учета; предложить собственные методики. 

Степень научной разработанности данной темы. Научные 

исследования в  области проблематики сокрытия преступлений (сообщений о 

преступлениях) в отечественной правовой науке нельзя назвать 

многочисленными. Большинство авторов, занимавшихся исследованиями в 

данной области рассматривали этот вопрос с позиции вуалирования 

преступления самими же преступниками с целью сокрытия следов 

преступной деятельности, что, в конечном счете, должно привести к 

существенному затруднению или полной невозможности установления всех 
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обстоятельств преступления и привлечения виновных лиц к 

предусмотренной законом ответственности.  

В работах В.С. Бурдановой, С.И. Медведева, А.А. Хмырова и ряда 

других авторов рассматривались негативные обстоятельства, возникающие в 

результате непрофессионального осмотра места происшествия, ложные 

показания различных участников уголовного процесса. В монографии 

Р.С.Белкина «Курс советской криминалистики» рассмотрена возможность 

существования самостоятельного способа сокрытия преступления, 

отдельного от способов его подготовки и совершения. 

 В работах других авторов – И.Н. Якимова, Д.П. Рассейкина, В.А. 

Овечкина, Е.В. Баранова – рассматривался способ сокрытия преступлений 

как инсценировка, совершенная самими криминальными элементами с целью 

сделать невозможным раскрытие ранее совершенных ими противоправных  

деяний.  

Вопросам нарушения учетно-регистрационной дисциплины (сокрытие 

преступления является самым грубым нарушением в данной сфере) 

посвящены работы Е.М. Головащук (диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук «Процессуальное противодействие 

укрытию преступлений органами внутренних дел») и К.В. Капинуса 

(диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

«Прокурорский надзор за исполнением законов при разрешении заявлений и 

сообщений о преступлениях»).  

Следует также упомянуть научные работы Б.Я. Гаврилова, в которых 

рассмотрены проблемы совершенствования деятельности  

правоохранительной системы с помощью изменения подхода к вопросам 

учетно-регистрационной дисциплины. Невозможно не согласиться с его 

мнением о том, что эффективная работа правоохранительных органов и 

адекватная оценка этой работе немыслимы без четкого понимания 

сложившийся криминогенной обстановки. Наличие достоверных данных о 

количестве совершенных и раскрытых преступлений, анализ данных 
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статистических показателей по различным критериям является залогом к 

определению наиболее адекватных способов борьбы с преступностью. 

Таким образом, злоупотребление полномочиями и искажение данных 

статистических показателей оказывает крайне негативное влияние на 

эффективность деятельности правоохранительной системы государства в 

целом.  

Следует также отметить, что внимание участию прокуратуры, как 

органу, надзирающему за соблюдением федерального законодательства, в 

указанных научных трудах, по мнению автора, уделялось недостаточно. 

Кроме того, изучению проблематики сокрытия преступлений от учёта 

сотрудниками правоохранительных органов (разновидность должностных 

преступлений) в юридической науке достаточного внимания до настоящего 

времени не уделялось. 

Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили современные достижения теории 

познания. В частности, использованы социологические методы исследования 

(анализ документов и официальных материалов, письменные опросы, 

включенное наблюдение). Методом статистического анализа изучена 

динамика показателей прокурорского надзора; при исследовании практики 

надзора за расследованием уголовных дел, возбужденных по фактам 

совершения должностных преступлений, связанных с сокрытием 

преступлений от учета, а также материалов уголовных дел применялся 

системный метод. Исследование  законодательства о прокурорском надзоре 

за исполнением законов при расследовании уголовных дел, связанных с 

сокрытием преступлений от учета должностными лицами 

правоохранительных органов, за соблюдением требований закона при 

приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях  

проводилось с использованием историко-правового метода. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы обобщения 

прокурорской, следственной и судебной практики.  
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В ходе исследования автором изучено 62 уголовных дела, которые 

расследовались в Алтайском крае, Владимирской, Вологодской, Московской, 

Омской, Саратовской, Томской, Челябинской областях, г.Москве, 

Республиках Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Саха (Якутия), 

Татарстан, в период 2009-2013 годов (в том числе с выездом на место в 

Республику Татарстан, Владимирскую, Вологодскую, Саратовскую, 

Челябинскую области).  

Непосредственно диссертантом проведено анкетирование 45 

сотрудников полиции, 28 адвокатов, 14 судей, 150 сотрудников прокуратуры, 

6 сотрудников Следственного комитета РФ из 30 различных субъектов 

Российской Федерации. При написании диссертации использован личный 

опыт работы автора в должностях следователя и заместителя прокурора в 

органах прокуратуры на протяжении 10 лет.  

Теоретическую основу диссертационного исследовании составили 

работы таких ученых, как  К.И. Амирбеков, В.Г. Бессарабов, Ю.Е. 

Винокуров,  В.Н. Галузо, Б.Я. Гаврилов, Н.А. Данилова, Р.В. Жубрин, О.Д. 

Жук, О.А. Зайцев, Н.Н. Карпов, К.В. Капинус, Н.И. Капинус, О.С. Капинус, 

Крюков В.Ф., Коробейников Б.В., Коршунова О.Н., Козусев А.Ф., 

Кошлевский В.Д., М.Н. Маршунов, В.П. Рябцев, О.А. Степанов, В.В. 

Самсонов, А.Б. Соловьев, М.Е. Токарева, Ю.Г. Торбин, В.Я. Чеканов, А.Г. 

Халиулин, М.П. Фомиченко, С.П. Щерба, В.Б. Ястребов и ряд других.  

В качестве нормативной базы используется Конституция Российской 

Федерации, Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы, Кодекс об 

административных правонарушениях, Федеральные законы «О прокуратуре 

Российской Федерации», «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистике в Российской Федерации», ведомственные 

приказы и инструкции прокуратуры, Следственного комитета и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Научная новизна  заключается в том, что диссертация представляет 

собой первую научно-квалификационную работу, в которой на основании 
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выполненных автором исследований разработана совокупность 

теоретических и прикладных положений об основах прокурорского надзора 

за исполнением законов при расследовании уголовных дел о должностных 

преступлениях, связанных с сокрытием преступления (сообщения о 

преступлении) от учета. 

К положениям, отвечающим критериям научной новизны, могут быть 

отнесены: авторское определения терминов «сокрытие преступления от 

учета», «сокрытие сообщения о преступлении от учета», определены 

критерии эффективности прокурорского надзора за исполнением законов 

должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование; 

предложена классификация способов сокрытия преступления в зависимости 

от различных оснований; установлены характерные признаки, присущие 

сокрытию преступления от учета, совершенному сотрудником 

правоохранительного органа; дано авторское определение нового 

правонарушения - сокрытие информации о преступлении должностным 

лицом правоохранительного органа. 

Для прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов при 

приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, 

предложены  рекомендации по выявлению фактов сокрытия преступлений 

(сообщений о преступлении) от учета.  

В диссертации определен алгоритм работы прокурора при 

осуществлении надзора за законностью принятия решения на стадии 

доследственной проверки применительно к специфике должностных 

преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета, а также  

особенности  прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании должностных преступлений, связанных с сокрытием 

преступлений от учета сотрудниками правоохранительного органа; 

предложены алгоритмы работы прокурора при осуществлении 

прокурорского надзора за законностью решений о задержании лица в 

качестве подозреваемого, привлечении в качестве обвиняемого, обыска на 
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стадии предварительного расследования уголовных дел исследуемой 

категории. 

Диссертантом предложен механизм взаимодействия прокурора, 

осуществляющего надзор за исполнением законов при расследовании 

должностных преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета, 

и руководителя подразделения Следственного комитета РФ, при этом 

разработана авторская методика проведения прокурором совместных 

заслушиваний уголовных дел и материалов доследственных проверок о 

должностных преступлениях, связанных с сокрытием преступлений от учета. 

Новизной также отличаются предложения о необходимости 

нормативно-правового регулирование вопросов, относящихся к приему, 

регистрации, рассмотрению сообщений о преступлениях на уровне 

федерального закона (предложен проект Федерального Закона «Об уголовно-

правовой статистике и порядке учета преступлений на территории 

Российской Федерации»), а также ряд предложений, сформулированных в 

диссертации, по совершенствованию Уголовного, Уголовно-процессуального 

кодексов и Кодекса об административных правонарушениях. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Определены критерии эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов должностными лицами, осуществляющими 

предварительное расследование. Прокурор при осуществлении 

прокурорского надзора должен оценивать всю совокупность действий 

должностного лица, осуществляющего предварительное расследование, по 

следующим критериям: 

- соответствие нормам уголовно-процессуального законодательства; 

- соблюдение прав и свобод участников уголовного судопроизводства, 

а, прежде всего, потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого); 

- эффективность действий должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, с точки зрения их направленности на 

скорейшее установление всех обстоятельств произошедшего преступления.   
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2. Предложена классификация способов сокрытия преступления в 

зависимости от различных оснований:  

I. по степени сокрытия преступления от учета:  

II. по внешнему выражению:  

III. по типам побуждающей внутренней мотивации: 

Предложенные классификации являются закрытым, исчерпывающим 

перечнем. 

3. В результате исследования введены в научный оборот термины: 

«сокрытое от учета преступление», «сокрытие от учета сообщение о 

преступлении». Приведено обоснование корректности их применения в 

отличие от терминов «укрытое от учета преступление», «укрытие от учета 

сообщение о преступлении». Установлены и обоснованы различия между 

«сокрытым от учета преступлением» и «сокрытым от учета сообщении о 

преступлении».  

4. Установлены характерные признаки, присущие сокрытию 

преступления от учета, совершенному сотрудником правоохранительного 

органа: 

   I. Сокрытие преступления от учета сотрудником 

правоохранительного органа всегда является умышленным, 

целенаправленным актом волеизъявления – действием или бездействием, 

реализация которого является тщательно обдуманной моделью 

противоправного поведения соответствующего субъекта. Виновным лицом 

также в качестве обязательного условия предусматривается низкая 

вероятность обнаружения его противоправных действий.  

II. Сокрытым от учета преступлением или сообщением о преступлении 

необходимо считать не только сведения, не занесенные в ведомственные 

регистрационные журналы, и которым, как следствие, не присвоен 

уникальный порядковый регистрационный номер, но и то, которое было в 

установленном порядке зарегистрировано в специализированном журнале, 

получило индивидуальный регистрационный номер, однако, в силу каких-
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либо субъективных причин не получило должного рассмотрения, принятия 

адекватных мер реагирования со стороны уполномоченных на то 

государственных органов, а также правовой оценки. 

III. Сокрытию преступления во всех случаях сопутствует наступление 

следующих негативных последствий:  

а.) утаивание факта криминального посягательства от статистического 

учета, оказывающего непосредственное влияние на показатели оперативно-

служебной деятельности;  

б.) предотвращение расследования обстоятельств криминального 

посягательства, установления виновных лиц и наступления для них 

соответствующих негативных последствий в виде уголовной 

ответственности.  

5. Авторское определение нового правонарушения - сокрытие 

информации о преступлении должностным лицом правоохранительного 

органа – умышленное, целенаправленное деяние, совершенное сотрудником 

правоохранительного органа, уполномоченным  в соответствии со своими 

должностными обязанностями, а также федеральным законом, осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия, выраженное в форме действия или 

бездействия, и преследующее цель в виде утаивания или искажения факта, 

обстоятельств криминального посягательства, совершивших или причастных 

к его совершению лиц, совершенное из материальной или иной личной 

заинтересованности, а также вследствие ложно понимаемых интересов 

службы или ведомственных интересов.  

6. Определен алгоритм работы прокурора при осуществлении надзора 

за законностью принятия решения на стадии доследственной проверки 

применительно к специфике надзора за расследованием должностных 

преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета.  

7. Определены особенности  прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании должностных преступлений, связанных с 

сокрытием преступлений от учета сотрудниками правоохранительного 
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органа, а также алгоритм работы прокурора при осуществлении 

прокурорского надзора за законностью решений о задержании лица в 

качестве подозреваемого, привлечении в качестве обвиняемого на стадии 

предварительного расследования уголовных дел исследуемой категории. 

Установлено, что предмет прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании уголовных дел о должностных преступлениях, 

связанных с сокрытием преступлений от учета, является составной частью 

предмета прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании 

уголовных дел о должностных преступлениях, предусмотренных Главой 30 

УК РФ. 

8. Разработан механизм взаимодействия прокурора, осуществляющего 

надзор за исполнением законов при расследовании должностных 

преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета, и 

руководителя подразделения Следственного комитета РФ, при этом 

разработана авторская методика проведения прокурором совместных 

заслушиваний уголовных дел и материалов доследственных проверок о 

должностных преступлениях, связанных с сокрытием преступлений от учета. 

9. Обоснован вывод о том, что нормативно-правовое регулирование 

вопросов, относящихся к приему, регистрации, рассмотрению сообщений о 

преступлениях должно осуществляться не на уровне совместного 

межведомственного приказа, как это реализовано в настоящее время, а на 

уровне федерального закона. Предложен проект Федерального Закона «Об 

уголовно-правовой статистике и порядке учета преступлений на территории 

Российской Федерации» (см. Приложение №3). 

10. В целях повышения эффективности борьбы с сокрытием 

преступлений от учета должностными лицами правоохранительных органов 

предлагается внести в действующее законодательство следующие изменения: 

  I. Главу 30 УК РФ дополнить статьей №285.4, устанавливающей 

уголовную ответственность за сокрытие преступления (сообщения о 

преступлении) от учета должностным лицом правоохранительного органа. 
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II. Главу 30 УК РФ дополнить статьей №285.5, устанавливающей 

уголовную ответственность за сокрытие информации о преступлении от 

учета. 

III. Предлагается изменить п. 2 части второй ст. 37 УПК РФ: 

«возбуждать уголовное дело по заявлению лица, материалу проверки в 

порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ». 

IV. Предлагается изменить п. 6 части второй ст. 37 УПК РФ: «отменять 

незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а 

также незаконные или необоснованные постановления дознавателя, 

руководителя органа дознания, следователя, руководителя следственного 

органа по уголовному делу в порядке, установленном настоящим Кодексом». 

V. Предлагается дополнить часть вторую ст. 37 УПК РФ п. 4.1,  

изложив его в следующей редакции: «давать следователю, руководителю 

следственного органа, принявшему уголовное дело к своему производству, 

обязательные для исполнения указания о направлении расследования, 

производству процессуальных действий по уголовным делам, возбужденным 

по инициативе прокурора». 

VI. Расширить круг должностных лиц, подлежащих ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

13.19 КоАП РФ (Нарушение порядка представления статистической 

информации), включив в него должностных лиц правоохранительных 

органов, органов предварительного расследования, прокуратуры и суда (см. 

приложение №4). 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования.  

Теоретические выводы и предложения, сформулированные по 

результатам проведенного диссертационного исследования, внесут 

определенный вклад в развитие науки прокурорского надзора.  

Полученные выводы могут быть использованы в законотворческой 

деятельности по совершенствованию Уголовного, Уголовно-
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процессуального кодексов, Кодекса об административных 

правонарушениях, закона «О прокуратуре», а также при дальнейших 

научных исследованиях вопросов прокурорского надзора за исполнением 

законов органами  предварительного следствия и организации 

взаимодействия с ними. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

при разработке криминалистической тактики и методики расследования 

должностных преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета.   

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при 

совершенствовании законодательства, ведомственных нормативно-правовых 

актов, научно-методических и практических рекомендаций для прокурорских 

работников, а также в учебном процессе по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки работников органов прокуратуры и 

других правоохранительных органов.   

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и выводы диссертационного исследования докладывались на 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

борьбы коррупцией» в г.Москве в 2012 г., на Всероссийских декабрьских 

юридических чтениях в г. Костроме в 2012 г., в ходе круглого стола 

«Актуальные вопросы координации деятельности правоохранительных 

органов» в г. Москве в 2014 г., а также нашли отражение в 7 научных 

статьях, 4 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК 

России.   

Теоретические положения и практические рекомендации внедрены в 

практическую деятельность Управления правовой статистики Главного 

управления Главного организационно-аналитического управления 

Генеральной прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

прокуратуры г. Москвы, в учебном процессе на факультете повышения 



 20 

квалификации и юридическом факультете Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в период с 2012 по 2014 годы.  

Структура работы. Структура диссертации предопределяется целью и 

задачами исследования. Диссертация включает введение, две главы, шесть 

параграфов, заключение, библиографический список и приложения. 
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Глава 1. Правовые и организационные основы прокурорского 

надзора за исполнением законов в досудебном производстве по 

уголовным делам о должностных преступлениях,  связанных с 

сокрытием преступлений от учета. 

 

§1.1. Предмет и объект прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании уголовных дел о должностных 

преступлениях, связанных с сокрытием преступлений от учета. 

 

Одной из первоочередных задач государственной власти, вытекающей 

из общепринятых во всех цивилизованных странах принципов о защите прав 

и свобод человека, является борьба с преступностью. Учитывая, что 

«преступность представляет собой социально-правовое, исторически 

изменчивое негативное массовое явление»6, государственная политика в 

области борьбы с преступностью должна быть результатом тщательного 

анализа целого ряда экономических, социальных, политических, 

исторических факторов, а ее реализация – детально разработанным и 

спланированным комплексом целевых мероприятий.  

Государственная политика в данной сфере должна осуществляться  

исключительно правовыми средствами, поскольку «роль права в 

современном мире существенно возрастает и это представляет собой 

объективную закономерность глобального миропорядка. Экономические и 

другие процессы взаимоотношений людей, органов, организаций, государств 

в целом невозможны в современном глобализированном мире без четкого и 

развернутого правового регулирования, без детального законодательства, 

обеспечивающего цивилизованные отношения между людьми, 

организациями, государствами, без прочного режима контроля за 

исполнением юридических предписаний»7.  

                                                           

6 Е. Алауханов. Криминология. Учебник. – Алматы. 2008. С.2 
7 А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М.: 

ЭКСМО, 2005. С. 599. 
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Первостепенная важность государственной уголовно-правовой 

политики нашла свое отражение в п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с которым «правительство Российской 

Федерации осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью». 

Как известно, непосредственно борьба с преступностью в самых 

различных ее аспектах и проявлениях возложена на компетентные 

государственные органы, именуемые правоохранительными. 

К числу правоохранительных органов в Российской Федерации 

относятся: суд, прокуратура, органы внутренних дел, органы 

предварительного расследования, органы обеспечения безопасности, 

Федеральная служба по контролю за незаконным оборотом наркотиков, 

Следственный комитет. 

Именно сотрудники данных государственных органов находятся на 

«передовой» борьбы с преступностью, именно от их добросовестных и 

профессиональных действий во многом и зависят результаты данной 

деятельности. 

При этом прокуратура в числе иных правоохранительных органов 

занимает особое, специфическое и свойственное только ей положение, 

которое определяется поставленными перед ней задачами и исключительной 

компетенцией.  

«Прокуратуре, как самостоятельному институту власти, в системе 

органов государственной власти принадлежит особое место. На прокуратуру 

возлагается широкий комплекс задач, от эффективного решения которых 

зависит не только фактическое состояние законности и правопорядка, но и 

обеспечение целостности страны»8. 

                                                           

8 Кошлевский В.Д. Прокуратура в системе органов государственной власти Российской 

Федерации: теоретический аспект. Пенза: ОАО «ИПК «Пензенская правда», 2007. С.7. 
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Мнение автора полностью совпадает со следующим: "Так как 

прокуратура имеет тесную связь с развитием политических процессов, 

сотрудничает с органами политической, государственной власти, 

продолжающееся формирование ветвей власти в России вынуждает каждую 

из них установить контроль над органами прокуратуры, а если такой 

контроль не получается, то устранить ее из системы государственной власти 

вообще, расчленив и видоизменив ее функции, передать их любому другому 

подконтрольному учреждению, например, ведомству Уполномоченного по 

правам человека либо Министерству юстиции. 

Желание любой из ветвей власти взять под контроль прокуратуру 

кроется в ее функциональном предназначении – исполнять роль важнейшего 

элемента в механизме реализации власти. Сама по себе власть мало что 

значит  без механизма ее реализации; в нем скрыта ее эффективность".9 

Определяя правовой статус прокуратуры,  законодатель в ч. 2 ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в частности 

указал: «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 

Российской Федерации осуществляет: 

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью»10.  

     Здесь следует особенно подчеркнуть, что в функциях прокуратуры 

законодателем фактически имеется три различных по своей сути и природе 

направления, а именно: 

                                                           

9 "Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации", учебник под 

общ.ред. Смирнова А.Ф., М., 2005, с.9 
10 ФЗ «О прокурате Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 
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1. надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие (функция прокурорского надзора); 

2. уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации (функция уголовного преследования); 

3. координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью (функция координатора в борьбе с 

преступностью). 

Многими учеными, изучавшими проблематику возникновения и 

развития прокуратуры в нашей стране, функция прокурорского надзора 

рассматривалась как основная, детерминирующая ее социальную, 

политическую и правовую значимость и предназначение в системе 

государственных органов в целом.  

 Именно прокурорский надзор за исполнением законов является 

наиболее эффективной и последовательной формой контроля и воздействия 

со стороны государства в одной из наиболее важных сфер жизни 

современного общества – обеспечения законности и охраны личности от 

преступных посягательств.     

Таким образом, следует согласиться с тем, что основной функцией 

прокуратуры является надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.11 

Сущность прокурорского надзора заключается в обеспечении должного 

правового режима в деятельности органов, за которыми прокурор 

осуществляет надзор за соблюдением законов.12 

 Реализация функции прокурорского надзора осуществляется 

прокурором путем реализации ряда составляющих ее подфункций, в 

                                                           

11 Рябцев В.П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры. // Российский 

прокурорский надзор. М.2003.С.65. 
12 Маршунов М.Н. Субъекты правовых отношений в сфере прокурорского надзора. // Научная 

информация по вопросам борьбы с преступностью. № 90. М. 1985. С.57. 



 25 

перечень которых входит надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия и дознания, а также надзор за соблюдением 

законодательства о приеме, регистрации и разрешении сообщения о 

преступлениях. 

 Применительно к теме настоящего исследования и исходя из 

определений статуса и полномочий прокурора, приведенных в ст. 37 

Уголовно-процессуального Кодекса РФ, следует уяснить, что «прокурор 

(являясь должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 

предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 

также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия)... уполномочен в ходе досудебного 

производства по уголовному делу... проверять исполнение требований 

федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях». 

Декларируя главенствующую роль правового регулирования 

общественных отношений с помощью законов, действующих на территории 

Российской Федерации, прокурорский надзор является наиболее 

востребованным инструментом защиты интересов личности, общества и 

государства. 

 Как видно из содержания комментируемых статей, надзорная функция 

прокуратуры, в том числе за органами, осуществляющими дознание, 

предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность, выделена 

законодателем в качестве одной из основных в ее деятельности. Каждое из 

трех направлений деятельности правоохранительных органов (производство 

дознания, предварительного следствия, осуществление оперативно-

розыскных мероприятий), указанных в качестве предмета прокурорского 

надзора, имеет ряд специфических особенностей, требующих отдельного 

самостоятельного изучения и соответственно применения тех или иных 

научно обоснованных методик прокурорского надзора.  
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Но следует особо подчеркнуть, что прокурорский надзор за 

исполнением федерального законодательства при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях, являющийся составляющей частью 

надзора за производством предварительного расследования и оперативно-

розыскных мероприятий, выделен в качестве отдельного, самостоятельного 

предмета надзорной деятельности прокуратуры. 

  Вместе с тем, рассматривая прокурорский надзор за законностью 

производства предварительного следствия и дознания по любой категории 

уголовных дел, в том числе и по делам о должностных преступлениях, 

связанных с сокрытием преступлений от учета, следует учитывать то, что 

помимо собственно надзорной функции прокурор должен одновременно 

исполнять и функцию уголовного преследования, что также, как указывалось 

выше, закреплено в законодательных нормах.  

Таким образом, прокурор должен фактически выступать в двух разных 

ипостасях: «независимого эксперта» действий дознавателя или следователя, а 

также осуществлять функцию уголовного преследования, являясь  лицом, 

определяющим необходимость раскрытия преступления и привлечения 

виновного к заслуженной уголовной ответственности.  

Кажущаяся на первый взгляд несовместимость данных функций 

является мнимой, поскольку только обвинение, основанное на допустимых 

доказательствах, т.е. собранных в соответствии с требованиями норм 

материального и процессуального права, обеспечивающего защиту прав и 

свобод человека, в том числе право обвиняемого на защиту, может стать 

достаточной и необходимой основой для вынесения обвинительного 

приговора, т.е. привлечения виновного лица к предусмотренной законом 

ответственности.    

«Поэтому с первой задачей деятельности прокуратуры - 

осуществление уголовного преследования - взаимообусловлена вторая, 

связанная с надзором за органами дознания и предварительного следствия. 
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Эти задачи не только взаимообусловлены, но и находятся в состоянии так 

называемого диалектического единства»13.  

Одной из подфункций, способствующих реализации прокурором 

возложенных на него задач, является надзор за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования и дознания. Для 

эффективного выполнения прокурором возложенных на него задач 

необходимо четкое представления о предмете, объекте прокурорского 

надзора, а также пределах его осуществления. 

Как справедливо подмечено В.Д. Кошлевским, «эффективность 

надзорной функции прокуратуры зависит от четкого определения целей и 

задач надзора»14. 

К настоящему времени в научной литературе приводится ряд 

воззрений относительно данных категорий.  

В частности, Ю.Е. Винокуров определяет предмет прокурорского 

надзора как «сферу общественных отношений, на регулирование которой 

направлена деятельность прокурора»15. 

В свою очередь А.Г. Халиулин рассматривает под предметом 

прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве состояние законности 

всей деятельности органов дознания и предварительного следствия.16  

Нельзя не согласиться с мнением, что предметом прокурорского 

надзора следует считать соблюдение Конституции Российской Федерации и 

исполнение законов юридическими и физическими (должностными) 

лицами.17  Несколько иную формулировку имеет позиция А.Х.Казариной по 

                                                           

13 В.В. Самсонов. «Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль в 

досудебном производстве» диссер. на соискание уч.степ. канд. юр.наук. Ростов-на-Дону, 2011. С. 

44 
14 Кошлевский В.Д. Прокуратура в системе органов государственной власти Российской 

Федерации: теоретический аспект. Пенза: ОАО «ИПК «Пензенская правда», 2007. С.91. 
15 Прокурорский надзор: учебник/ Винокуров Ю.Е. и др., М.: Юрайт-М, 2001, с.12. 
16 Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. Российский прокурорский надзор. М. 2002. С.228-229. 
17 Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора. М, 2001, с. 7 
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данному вопросу, считающей, что предметом прокурорского надзора 

является законность действий и актов.18 

Для формирования собственного мнения начнем с анализа 

действующего законодательства. 

Законодателем в ст. 37 УПК РФ указывается, что прокурор надзирает 

за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, 

в то время как к компетенции части из них относится, в частности, 

оперативно-розыскная деятельность. Но, учитывая, что оперативно-

розыскная деятельность обладает рядом отличительных особенностей, она не 

может и не должна рассматриваться как вспомогательная или составная для 

процессуальной деятельности органов предварительного расследования, 

предмет прокурорского надзора за последней должен быть строго ограничен 

собственно процессуальной деятельностью.  

Вместе с тем игнорировать важнейшую роль оперативно-розыскной 

деятельности для расследования преступления и установления виновных в их 

совершении лиц было бы неверным. Процессуальная деятельность органов 

предварительного расследования и оперативно-розыскная деятельность по 

своей сути взаимосвязаны, осуществление только одной без другой влечет 

как следствие низкую эффективность деятельности правоохранительных 

органов в профилактике, расследовании  и раскрытии преступлений.  

Не признавая правоту данного утверждения  и рассматривая надзор за 

оперативно-розыскной деятельностью строго в отрыве от надзора за 

процессуальной деятельностью при расследовании преступлений, прокурор 

фактически негативно влияет на процесс эффективного взаимодействия 

оперативных  и следственных подразделений. Подобное «разобщение» в 

результате приводит к снижению эффективности прокурорского надзора и 

деятельности прокуратуры по осуществлению уголовного преследования 

виновных в совершении преступлений лиц. 

                                                           

18 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера 

предпринимательской и иной экономической деятельности). М., 2005. С. 63. 
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В ходе расследования уголовного дела следователь может давать 

отдельные поручения руководителю органа дознания о производстве каких-

либо оперативно-розыскных мероприятий, необходимых в конкретно 

сложившейся следственной ситуации. Как положительную практику следует 

оценить создание по конкретному уголовному делу следственно-оперативной 

группы с целью обеспечения непрерывного взаимодействия следственных и 

оперативных сотрудников, направленного на скорейшее раскрытие 

уголовного дела и привлечение всех виновных к уголовной ответственности.       

Так авторским коллективом «Настольной книги прокурора» 

указывается, что предметом прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, 

«охватывается соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных 

и готовящихся преступлениях, проведение расследования, а также 

законность принимаемых указанными органами решений».19 

Таким образом, предметом прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании уголовных дел о должностных преступлениях, 

связанных с сокрытием преступления от учета, является законность 

процессуальной деятельности органов предварительного расследования по 

расследованию должностных преступлений, связанных с укрытием 

преступления от учета.  

Как следует из приведенного определения, предмет прокурорского 

надзора за исполнением законов при расследовании уголовных дел о 

должностных преступлениях, связанных с сокрытием преступления от учета, 

является составной частью предмета прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании всех уголовных дел о должностных 

преступлениях (т.е. предусмотренных Главой 30 УК РФ).  

                                                           

19 «Настольная книга прокурора» под общ. ред. С.Г.Кехлерова и О.С.Капинус. М. 2012. С. 430. 
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Вместе с тем специфика рассматриваемого предмета прокурорского 

надзора, детерминированная спецификой сокрытия преступлений от учета 

должностными лицами правоохранительных органов, определяет 

необходимость его отдельного рассмотрения.    

  Не менее важно для прокурора в его повседневной практической 

деятельности верное понимание объекта прокурорского надзора.  

Следует констатировать, что объект прокурорского надзора за 

законностью расследования должностных преступлений о сокрытии 

преступлений от учета также специфичен.  

Так, рассматривая данное понятие, В.Я. Чеканов под объектом 

прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве определил 

«процессуальные действия и процессуальную деятельность в целом во всех 

ее связях»20. 

При этом другими авторами, в частности Ю.Е. Винокуровым, 

указывается, что «под объектом прокурорского надзора следует понимать 

предприятия, учреждения, организации и другие органы, в которых 

проводятся прокурорские проверки исполнения законов»21.   

Иной точки зрения придерживался Б.М. Спиридонов, указав, что 

«объектом надзора правильно считать не поднадзорные органы, которые в 

определенных случаях выступают субъектами прокурорско-надзорных 

правоотношений, а точное исполнение ими законов»22. 

Более развернутое определение объекта прокурорского надзора дано 

В.В. Клочковым, относящим к нему: 1) соответствие законам деятельности 

участников правовых отношений; 2) соответствие законам принимаемых 

ими правовых актов; 3) исполнение государственными органами и 

должностными лицами их обязанностей по контролю за исполнением 

                                                           

20 Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве. Саратов. 1972. С.83. 
21 Винокуров Ю.Е. и др. Прокурорский надзор: учебник. М.: Юрайт-М, 2001. С.13. 
22 Спиридонов Б.М. Значение понятия отрасли прокурорского надзора для теории и практики // 

Проблемы прокурорского надзора. М., 1972. С. 53-54 
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законов участниками правовых отношений, на которых распространяется 

их компетенция23.  

Также в литературе имеется определение объектов прокурорского 

надзора как «совокупности предусмотренных Законом о прокуратуре 

федеральных органов исполнительной власти, представительных 

(законодательных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, органов контроля, их 

должностных лиц, органов управления, руководителей коммерческих, 

некоммерческих организаций, а также других органов (организаций, 

учреждений), деятельность которых поднадзорна органам прокуратуры»24. 

Рассматривая это определение, следует прежде всего обратить 

внимание на упоминание того, что отнесение того или иного органа или 

должностного лица в качестве объекта прокурорского надзора возможно 

только в случае упоминания оного в Законе о прокуратуре. Кроме того, 

очень важным является и то, что в данном определении помимо собственно 

государственных органов, их  должностных лиц и т.д. имеется необходимое 

упоминание об их деятельности. 

Как справедливо подмечено В.В. Самсоновым, «прокурор обязан не 

только защищать интересы общества и государства, но и обеспечивать 

законность в деятельности других должностных лиц, также наделенных 

полномочиями на уголовное преследование (дознаватель, следователь, 

руководитель следственного органа, начальник органа дознания)»25. 

Следует отметить, что в объект прокурорского надзора неверно 

включать собственно следователя, дознавателя, следственно-оперативную 

группу или орган предварительного расследования в целом, поскольку для 

                                                           

23 Клочков В.В. Деятельность прокуратуры: типология, классификация // Прокуратура. 

Законность. Государственный контроль. М., 1995. С. 31. 
24 Калинин В. Н. и др. Прокурорский надзор: учебное пособие. М.: ООО «Издательство «Элит», 

2007. С. 33. 
25 В.В. Самсонов. «Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль в 

досудебном производстве» диссер. на соискание уч.степ. канд. юр.наук. Ростов-на-Дону, 2011. С. 
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прокурора важны не они сами, не личности, которые работают в той или 

иной должности, а только предпринимаемые ими действия (или допускаемое 

бездействие) при расследовании конкретного преступления.  

Так  М.Н. Маршунов подчеркивал, что «лица и организации сами по 

себе с точки зрения закона (и прокурора, надзирающего за его исполнением) 

нейтральны. Важна их деятельность, а для прокурора - законность ее».26 

Следует признать, что, несмотря на необходимость единообразия в 

подходе к осуществлению надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования, прокурор должен учитывать 

специфику расследования уголовных дел о преступлениях определенного 

рода, а также криминалистические родовые характеристики преступлений. В 

развитие этого суждения следует подчеркнуть, что в объект прокурорского 

надзора следует включить не только законность действий следователя, 

дознавателя, руководителя следственного подразделения или подразделения 

дознания, но и целесообразность их действий, т.е. их направленность на 

достижение конечной цели – установление всех обстоятельств 

произошедшего преступления с учетом научно разработанных 

криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов 

преступлений. Логичным будет утверждать и то, что при осуществлении 

надзора прокурор обязан знать криминалистические правила и алгоритмы 

расследования должностных преступлений, связанных с сокрытием 

преступлений от учета.  

Оценивая только законность, т.е. соответствие нормативно-правовым 

предписаниям того или иного следственного или процессуального действия 

без оценки его своевременности, тактической верности непосредственного 

его проведения с точки зрения научно обоснованной криминалистической 

методики, прокурор фактически делает свой надзор формальным, 

недейственным и малоэффективным.  Эффективный прокурорский надзор, 

                                                           

26 Маршунов М.Н. Субъекты правовых отношений в сфере прокурорского надзора. // Научная 

информация по вопросам борьбы с преступностью. № 90. М. 1985. С.52-58. 
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по нашему мнению, должен оценивать всю совокупность действий 

должностного лица, осуществляющего предварительное расследование, по 

следующим критериям: 

1. соответствие нормам уголовно-процессуального законодательства; 

2. соблюдение прав и свобод участников уголовного судопроизводства, 

и прежде всего потерпевшего и обвиняемого; 

3. эффективность действий должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, с точки зрения их направленности 

на скорейшее установление всех обстоятельств произошедшего 

преступления.   

Включение в объект прокурорского надзора за исполнением законов 

при расследовании уголовных дел о должностных преступлениях, связанных 

с сокрытием преступлений от учета, эффективности действий должностных 

лиц, осуществляющих предварительное расследование, не случайно. В 

частности, в ст. 6.1 УПК РФ указывается, что «уголовное судопроизводство 

осуществляется в разумный срок».  

Аутентичное определение разумного срока указывает: «при 

определении разумного срока уголовного судопроизводства… учитываются 

такие обстоятельства, как… 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».  

Тем самым законодатель подчеркивает, что проводимое расследование 

уголовного дела должно быть эффективным: максимально оперативным, 

однако не поспешным, поскольку «при определении разумного срока… 

учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность 

уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства». 
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Аналогичное мнение по данному вопросу приводит В.Н. Исаенко, 

указывая: «Процессуальная деятельность в ее "чистом" виде не всегда 

обеспечивает установление и изобличение совершивших преступления лиц. 

Соответственно, прокурорский надзор в досудебном производстве сопряжен, 

таким образом, с выяснением вопроса не только о том, насколько 

соответствуют требованиям УПК выполненные следователями и 

дознавателями следственные действия и принятые ими процессуальные 

решения, но и о том, насколько оптимально осуществлялась эта 

деятельность, использовались ли в расследовании преступления 

непроцессуальные средства, в том числе криминалистические 

рекомендации»27.  

Таким образом, объектом прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании уголовных дел о должностных преступлениях, 

связанных с сокрытием преступлений от учета, является законность и 

эффективность процессуальной деятельности органов предварительного 

следствия по расследованию уголовных дел  рассматриваемой категории. 

Вместе с тем при осуществлении надзора за расследованием всех 

должностных преступлений, в том числе и связанных с укрытием 

преступления от учета, нельзя не учитывать тот фактор, что в своей 

повседневной деятельности следователь руководствуется не только нормами 

федерального законодательства, но и также иными нормативно-правовыми 

актами, в частности,  ведомственными приказами, инструкциями и т.п.  

Однако широкий круг вопросов, касающихся учетно-регистрационной 

дисциплины, регламентирован не на уровне закона, а подзаконными 

нормативно-правовыми актами, например, различными приказами 

заинтересованных министерств и ведомств. Вправе ли прокурор проверять 

                                                           

27 Исаенко В.Н. Методика прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений//Законность. 2012. № 7. С. 10-11. 
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законность действий должностного лица на соответствие этим 

подзаконным нормативно правовым актам? 

В научной среде по этому вопросу нет единства мнений и до 

настоящего времени ведутся споры.  

Так, например, Р.В. Жубрин указывает что, «согласно ФЗ «О 

прокуратуре РФ», прокурор осуществляет надзор за исполнением только 

законов (ст.1). Прокурор следит только за тем, чтобы исполнение 

следователем, дознавателем подзаконного акта не противоречило 

положениям УПК РФ»28. Аналогичным образом рассуждает С.Н. Назаров, 

подчеркивая: «Исполнение подзаконных актов контролируется иными 

органами, но не прокуратурой». 

В противовес его мнению, В.Н. Галузо говорит о том, что прокуратура 

осуществляет проверку исполнения законов и подзаконных нормативных 

актов.29 Аналогичной точки зрения придерживается и Н.А. Стручков, 

полагая, что «прокурор должен осуществлять надзор за соблюдением не 

только законов, но и нормативно-правовых актов».30 

В рассматриваемом контексте наше мнение совпадает с мнениями 

таких ученых как Чурилов А., Лукашев В.31, Чувилев А.А. и Чувилев Ан.А. 

Как справедливо  указывают двое последних из числа названных ученых, 

прокурорский надзор «юридически не распространяется на исполнение 

нормативных актов министерств и ведомств, но следует иметь в виду, что 

многие федеральные законы содержат отсылочные (бланкетные) нормы, 

делегируя конкретным министерствам и ведомствам определение своими 

нормативными  актами механизма исполнения этих норм. В таких случаях 
                                                           

28 Жубрин Р.В.. «Проблемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением законов 

при расследовании незаконного предпринимательства» диссер. на соискание уч.степ. канд. 

юр.наук. М., 2004. С. 19 
29 Галузо В.Н. Надзор прокуратуры. //Прокурорский надзор. М.2001. С. 93. 

30 Стручков Н.Н. Пределы прокурорского надзора за деятельностью исправительно-трудовых 

учреждений// Прокурорский надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы и 

исполнением приговоров о ссылке и исправительных работах без лишения свободы. М., 1965, с 

54-55. 
31 Чурилов А., Лукашев В. О новых подходах к организации прокурорских проверок// Законность. 

1993, № 8, с. 8-14. 
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проверки прокурорами исполнения закона неизбежно касаются и норм 

подзаконных актов, поскольку их нарушение означает и нарушение 

закона».32 

Однако в этой связи прокурору  при осуществлении своей надзорной 

деятельности следует учитывать, что в предмет надзора не может входить 

проверка соответствия действий и решений следователя ведомственным 

приказам, инструкциям, иным подзаконным нормативно-правовым актам, к 

которым не отсылают бланкетные нормы федеральных законов. Вместе с тем 

данное утверждение не означает фактическую возможность следователя 

нарушать или игнорировать требования перечисленных нормативно-

правовых актов, тем не менее выявление и пресечение данных нарушений к 

компетенции органов прокуратуры относить неверно.  

На современном этапе особую значимость для сотрудников 

правоохранительных органов, и в первую очередь для прокурора как лица, 

надзирающего за соблюдением требований закона на этапе предварительного 

расследования уголовного дела, приобретает знание норм международного 

права. В настоящее время нарушение прав человека при расследовании 

уголовного дела может быть предметом разбирательства не только 

отечественных судебных органов или российской прокуратуры, но и выйти 

на международную арену в Европейском суде по правам человека.  

В случае удовлетворения жалобы лица, например, на недопустимые 

методы ведения следствия или чрезмерные сроки расследования наносится 

существенный ущерб авторитету российской правоохранительной системы в 

целом. В качестве примера можно привести рассмотренную ЕСПЧ жалобу   

№49790/99, поданную Трубниковым В.Г. В своем обращении заявитель 

ссылался на длительное и неэффективное расследование уголовного дела по 

факту смерти его сына в исправительной колонии. В частности, решение о 

возбуждении уголовного дела было принято спустя 4 года после события 

                                                           

32 Чувилев А.А., Чувилев Ан.А. Прокурорский надзор: вопросы и ответы. М., 1999. С. 7-8. 
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преступления, и только после передачи Европейским судом требований 

Российской Федерации о предоставлении документов, необходимых для 

рассмотрения жалобы Трубникова по существу, Решением Европейского 

суда расследование уголовного дела компетентными органами РФ было 

признано неэффективным и Россия была обязана выплатить заявителю 

компенсацию морального ущерба в сумме, эквивалентной 8000 евро33.  

К сожалению, подобные прецеденты не единичны, и количество жалоб, 

направляемых в Европейский суд, остается стабильно высоким: «в 2012 году 

ЕСПЧ зарегистрировал 10755 жалоб против России. В 2011 году – 12455 

жалоб»34, при этом следует учитывать и то, что количество всех поданных в 

ЕСПЧ жалоб в период с 1999 по 2012 годы возросло с 8400 до 65200 жалоб 

соответственно35.  

Учитывая данную тенденцию, прокурору следует при осуществлении 

надзора за соблюдением законов  при расследовании преступлений органами 

предварительного расследования руководствоваться не только нормами 

национального права, но и ориентироваться на нормы международного 

права. Как справедливо отмечено в данной связи В.Г. Бессарабовым, 

«международный аспект защиты прав человека приводит к выводу, что 

прокурор должен всегда следить за соблюдением хотя бы минимальных 

международных стандартов».36 

 Действующее уголовно-процессуальное законодательство в 

Российской Федерации представляет уголовный процесс состязанием двух 

сторон – обвинения и защиты. Прокурор в числе ряда иных процессуальных 

лиц является представителем стороны обвинения, обязанным осуществлять 

уголовное преследование. Но вместе с тем специфика положения прокурора 

в уголовном судопроизводстве определяется еще и возложенными на него 

                                                           

33 http://sutyajnik.ru/rus/echr/judgments/Trubnikov_rus.htm 
34 http://europeancourt.ru/statistika-evropejskogo-suda/ 
35 http://europeancourt.ru/uploads/Statistika_Evropeyskogo_Suda_3.pdf 
36 В.Г. Бессарабов. Европейский Суд по правам человека и российская прокуратура. Законность, 

№8 2002. С.4. 
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обязанностями по надзору за соблюдением федерального законодательства 

при расследовании уголовных дел, что диктует необходимость прокурору 

быть не только обвинителем, но и объективным и беспристрастным 

процессуальным лицом, оценивающим добытые по делу доказательства. 

Будучи обязанным инициировать уголовное преследование должностных лиц 

правоохранительного органа, виновных в сокрытии преступления от учета, 

прокурор также должен и принять предусмотренные законом меры к 

пресечению незаконного преследования лица, вина которого не 

подтверждается.  

 Прокурор должен принципиально отстаивать свою позицию с 

использованием всех предоставленных ему законом мер прокурорского 

реагирования начиная с момента выявления преступления, сокрытого от 

учета, контролировать ход проведения проверки по данному факту в порядке 

ст. ст. 144, 145 УПК РФ, оценивать законность и обоснованность принятого 

по ее результатам решения. В случае возбуждения уголовного дела по факту 

данного должностного преступления, прокурор обязан осуществлять надзор 

за ходом расследования  до принятия итогового решения по уголовному делу 

в досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Тем самым в рамках предоставленной компетенции прокурор должен 

инициативно, постоянно исследовать всю процессуальную деятельность 

органов предварительного следствия по расследованию факта должностного 

преступления, связанного с укрытием преступления от учета. 

В качестве нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы 

проведения прокурором проверок учетно-регистрационной дисциплины в 

поднадзорных органах предварительного расследования, можно указать, в 

частности, следующее. 

Прежде всего п. 1 части второй ст. 37 УПК РФ. Прокурор в ходе 

досудебного производства по уголовному делу уполномочивается «проверять 

исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях». 
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  Пунктом 1.1 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 5 сентября 2011г. №277 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 

следствия» предписывается «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) проводить систематически, не реже одного раза в месяц; при 

наличии сведений о нарушениях законов – безотлагательно». Пунктом 1.2 

того же приказа предусматривается обязанность прокуроров «тщательно и 

всесторонне проверять соблюдение установленного законодательством, 

межведомственными и ведомственными нормативными правовыми актами 

единого порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях, а также законность и обоснованность принимаемых по ним 

решений». 

Пунктом 1.3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

от 2 июня 2011г. № 162 “Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия” 

дублируются данные предписания, обязывая прокуроров «систематически 

проверять законность действий и решений следственных органов в ходе 

досудебного производства при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях. В этих целях не реже одного раза в месяц 

осуществлять выезды в поднадзорные следственные органы, где проводить 

сверку данных, содержащихся в книгах учета сообщений о преступлениях, 

регистрации обращений граждан, иных учетных и регистрационных 

документах, сводках органов внутренних дел, публикациях в СМИ. Кроме 

того, использовать сведения медицинских и иных учреждений и 

организаций, а также информацию, содержащуюся в обращениях граждан, 

поступивших в прокуратуру». 
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Но как должна проводиться прокурорская проверка учетно-

регистрационной дисциплины с целью выявления фактов сокрытия 

преступлений от учета?  

Как справедливо указано А.Ф. Козловым, «проверка исполнения 

законов, подзаконных актов сама по себе большая и очень сложная 

деятельность. Для того чтобы выявить все нарушения законности… нужно 

провести множество различных и притом очень сложных 

квалифицированных действий».37 

Так  проверку проведения учетно-регистрационной дисциплины можно 

условно разделить на три этапа: 

1. Подготовительный 

2. Основной. 

3. Завершающий. 

На подготовительном этапе прокурор собирает информацию, 

необходимую ему для проведения проверки; в частности, это сведения из 

учреждений, организаций, предприятий, откуда в правоохранительных орган 

могут поступать сообщения о криминальных посягательствах. Также следует 

запрашивать информацию из страховых обществ, медицинских 

учреждений,38 органов ФМС (о замене утраченных паспортов). 

По нашему мнению, помимо изложенных мероприятий, прокурору 

следует также изучить статистические данные, собственные ведомственные 

наряды, результаты ведомственных проверок, проверок служб собственной 

безопасности. Целью этого должно служить выявление наиболее 

характерных способов и видов нарушений учетно-регистрационной 

дисциплины, и в частности способов сокрытия преступлений (сообщений о 

преступлениях) от учета. Личный опыт работы в органах прокуратуры 

подсказывает, что, как правило, сформировавшаяся негативная практика 

                                                           

37 Козлов А.Ф. О сущности прокурорского надзора в СССР // Вопросы теории и практики прокурорского 

надзора. Свердловск, 1979. С.4. 
38 Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия: учебник. Под ред. А.Ф. Смирнова. М., 2006. С. 44. 
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отступления от требований законов при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлениях в том или ином 

правоохранительном органе позволяет говорить об данных фактах как об 

устойчивой тенденции. Соответственно, знание этой «тенденции» является, 

бесспорно, действенным инструментов для выявления нарушений. 

Основной этап характеризуется собственно выездной проверкой в 

правоохранительный орган и изучение на месте ведомственной 

документации. На данном этапе прокурор должен: 

«- ознакомиться с журналом входящей и исходящей корреспонденции, 

… нарядом жалоб и переписки; 

- ознакомиться с нарядом входящих и исходящих ориентировок о 

совершенных преступлениях; 

- ознакомиться с записями в журнале регистрации выездов работников 

экспертно-криминалистического отдела…, а также с записями по учету 

исследований различных вещественных доказательств; 

- ознакомиться с записями в журнале регистрации применения 

служебно-розыскных собак; и т.д.».39 

Полученные данные следует сравнить с данными журнала учета о 

регистрации сообщений о преступлениях. Расхождение данных в различных 

ведомственных журналах, а также расхождение с информацией, полученной 

на подготовительном этапе, позволяет сделать обоснованный вывод о 

наличии нарушений законодательства о приеме, регистрации  и 

рассмотрении сообщений о преступлениях. 

«Если при проверке выясняется, что некоторые преступления не 

зарегистрированы в книге учета происшествий, прокурор проверяет, 

поступили ли сообщения об этих преступлениях в орган милиции, к кому 

конкретно, докладывалось ли о них руководству…»40 

                                                           

39 Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия: учебник. Под ред. А.Ф. Смирнова. М., 2006. С. 47 
40 Прокурорский надзор за расследованием преступлений органами внутренних дел. Под ред. Гусева С.И. 

М., 1977. С.35. 
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Также следует проверить материалы об отказе в возбуждении 

уголовного дела, находящиеся в проверяемом органе. Подобная 

перепроверка целесообразна даже в том случае, если материалы были 

возвращены из прокуратуры. Возможно после проверки данных материалов в 

прокуратуре, к ним приобщались документы, имеющие важное значение, в 

том числе позволяющие констатировать наличие состава преступления. 

Завершающий этап представляет собой анализ выявленных 

нарушений, а также оформление необходимых документов – мер 

прокурорского реагирования: вынесение постановлений, внесение 

представлений, направление информационных писем. 

   Резюмируя изложенное, следует сделать обоснованный вывод о том, 

что эффективный прокурорский надзор за исполнением законов при 

расследовании уголовных дел о должностных преступлениях, связанных с 

сокрытием преступлений (сообщений о преступлениях от учета), должен 

оценивать всю совокупность действий должностного лица, 

осуществляющего предварительное расследование, по критериям 

соответствия его действий нормам уголовно-процессуального 

законодательства, соблюдение прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства, и, прежде всего, потерпевшего и обвиняемого, а также их 

эффективности с точки зрения направленности на скорейшее установление 

всех обстоятельств произошедшего преступления.   

Кроме того, обладая специфическим правовым статусом в уголовном 

судопроизводстве и будучи уполномоченным проверять исполнение законов 

при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, с 

целью пресечения фактов сокрытия преступлений от учета и осуществления 

уголовного преследования должностных лиц правоохранительных органов, 

совершивших подобное преступление, прокурор должен в совершенстве 

знать методику проведения проверок учетно-регистрационной дисциплины.  
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§ 1.2 Процессуальные полномочия прокурора по уголовному 

преследованию должностных лиц, совершивших сокрытие 

преступлений от учета.   

 

Проблематике прокурорского надзора в Российской Федерации, в 

особенности на современном этапе бурного развития и совершенствования 

отечественного законодательства, уделено большое внимание как со стороны 

ученых-процессуалистов, так и со стороны практикующих работников 

прокуратуры, полиции, суда и других правоохранительных органов. 

Новый виток дискуссий по этой тематике произошел после реформы, 

состоявшейся в 2007 году и изменившей полномочия прокуратуры, органов 

дознания и предварительного следствия. Привнесенная указанными 

изменениями в федеральном законодательстве новая модель взаимодействия 

между перечисленными правоохранительными органами имеет как своих 

сторонников, так и критиков и до настоящего времени является предметом 

жарких споров среди практиков и теоретиков.  

Автор разделяет позицию Крюкова В.Ф., указывающего, что 

«прокурорский надзор как государственно-правовой институт выполняет те 

основные функции государства, которые направлены, прежде всего, на 

единообразное и неукоснительное исполнение установленных и 

действующих в обществе законов. 

Это происходит, на наш взгляд, потому, что государству как 

политико-территориальной организации, имеющей особый аппарат 

(механизм) управления, находящий свое выражение в соответствующей 

системе органов власти, занимающихся организацией исполнения 

общеобязательных норм поведения, присуща особая функция - обеспечение 

безусловного, единообразного и точного исполнения издаваемых законов и 

других правовых актов».41 

                                                           

41  Крюков В.Ф. Уголовное преследование и прокурорский надзор за исполнением законов при 

расследовании уголовных дел в условиях реформирования системы прокуратуры Российской 

Федерации. Курск, МУП «Курская городская типография», 2007. С. 32. 
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Для достижения целей, определенных Законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», прокурор реализует свои надзорные полномочия, 

поскольку прокурорский надзор составляет одну из основных функций 

прокуратуры. 

Полномочия прокурора – это определенная федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Генерального прокурора Российской 

Федерации совокупность прав и обязанностей прокурора по выполнению 

возложенных на него задач и функций42. 

Также полномочия прокурора можно определить и как «объем прав и 

обязанностей, которыми располагает прокурор для осуществления своих 

функций»43. 

По мнению автора, одним из основных факторов, определяющих 

эффективность прокурорского надзора как основного направления 

деятельности прокуратуры в Российской Федерации, является возможность, а 

точнее, степень реального воздействия на ситуацию, объективно 

складывающуюся в процессе исполнения различными субъектами 

требований федерального законодательства и сопутствующих нормативно-

правовых актов, а также совершения ими различных правонарушений и 

преступлений. 

Ориентируясь на социально-экономическую и криминогенную 

ситуацию в стране, законодатель наделяет прокурора теми или иными 

полномочиями с целью реального снижения количества правонарушений и 

единообразного исполнения законов на суверенной территории государства. 

Исходя из данного замечания, необходимо подчеркнуть, что эффективность и 

результативность прокурорского надзора не следует оценивать 

исключительно на основании статистических данных, демонстрирующих 

снижение или увеличение количества зарегистрированных правонарушений, 

лиц, привлеченных к той или иной юридической ответственности, а также 

                                                           

42 Рябцев В.П. Прокурорский надзор. Курс лекций. М., 2006. С. 176. 
43 Прокурорский надзор: учебник/ Винокуров Ю.Е., М.: Юрайт-М, 2001. С. 13 
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количества предпринятых по данным фактам мер прокурорского 

реагирования. 

Прокурорский надзор как неотъемлемая часть государственной 

политики, приоритетными направлениями которой является обеспечение 

режима законности на территории страны, а также соблюдение прав и свобод 

человека, также является сложным и многоаспектным явлением, адекватный 

анализ которого возможен лишь при детальном и разностороннем его 

изучении.  

Рассматривая прокурорский надзор в призме тематики  настоящего 

исследования, следует прежде всего дать оценку достаточности 

предоставленных прокурору полномочий в сфере не только надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, но 

также и в сфере надзора за учетно-регистрационной дисциплиной, 

эффективности их применения в практической деятельности, а как следствие 

этого – оценить роль прокурора в обеспечении исполнения законодательства 

и пресечении нарушений в данных областях. 

Проблематика прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия при расследовании 

должностных преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета, 

весьма специфична тем, что выявление фактов сокрытия преступления от 

учета сотрудником или группой сотрудников правоохранительных органов, 

пресечение подобных нарушений впредь и восстановление нарушенных прав 

частных лиц и организаций является наиболее сложной задачей 

прокурорского надзора в сфере соблюдения регистрационно-учетной 

дисциплины.  
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Надзор за состоянием законности на данной стадии 

судопроизводства традиционно считается одним из важнейших и 

обязательных объектов прокурорского надзора.44  

Сложность данного вида надзорной деятельности прокурора 

объясняется не только, а точнее, не столько трудоемкостью процесса 

проведения проверок учетно-регистрационной дисциплины, сопутствующих 

сверок и тому подобных действий, а необходимостью проведения 

значительного объема мероприятий, каждое из которых преследует 

достижение определенного результата; совокупность указанных 

«промежуточных» результатов и является целью проведения всей проверки. 

Статистические данные свидетельствуют, что благодаря 

вмешательству прокуратуры за 2009 год восстановлено на учет 5977 

преступлений, за 2010 г. – 6639, за 2011 г. – 5803, за 2012 г. – 6336, за 2013 г. 

– 4098.  

Указанное, по нашему мнению, прежде всего свидетельствует о 

стабильно высоком количестве нарушений в сфере регистрационно-учетной 

дисциплины и несовершенстве научно разработанных методик и 

законодательных актов, направленных на борьбу с этим негативным 

правовым явлением.  

В настоящее время, согласно действующему законодательству, 

полномочия прокурора регламентированы недостаточно конкретно. Так при 

осуществлении надзора за соблюдением прав человека и гражданина, 

прокурор, в соответствии с  федеральным законом «О прокуратуре»: 

 « - рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения 

о нарушении прав и свобод человека и гражданина; 

- разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 

- принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав 

и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, 

                                                           

44 Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г.//Прокурорский надзор за исполнением законов при 

расследовании преступлений. М. Издательство «Юрлитинформ», 2000. С.69 



 47 

нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба; 

- использует полномочия, предусмотренные ст. 22"45, а именно, 

применительно к теме настоящего диссертационного исследования, "вносит 

представление об устранении нарушений закона». Иные полномочия, 

предусмотренные ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре» к сфере 

регистрационно-учетной дисциплины фактически не применимы. 

Также заслуживает критики довольно пространная формулировка, 

изложенная в ч. 2 ст. 27 того же федерального закона: «При наличии 

оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина 

имеет характер преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, 

его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в 

соответствии с законом».  

Данное положение находит свое логическое развитие в ч. 2 ст. 37 

УПК РФ, согласно которой прокурор наделяется полномочиями "выносить 

мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов 

в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 

законодательства". 

Кроме того, комментируемой статьей прокурор также 

уполномочивается: 

« - требовать от органов дознания и следственных органов устранения 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания 

или предварительного следствия; 

- истребовать и проверять законность и обоснованность решений 

следователя или руководителя следственного органа об отказе в 

возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и 

принимать по ним решение в соответствии с УПК РФ; 

- отменять незаконные или необоснованные постановления 

                                                           

45 ФЗ "О прокуратуре", ст. 27. 
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нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные 

постановления дознавателя в порядке, установленном УПК РФ». 

В научной литературе имеется классификация, разделяющая средства 

(полномочия) прокурора на: 1) полномочия прокурора в связи с 

осуществлением им надзора за исполнением законов; 2) полномочия 

прокурора в связи с участием его в уголовно-процессуальной деятельности; 

3) полномочия властно-распорядительного характера46.   

Также следует упомянуть классификацию, согласно которой «к 

процессуальным средствам прокурорского реагирования относятся: 

а) письменные указания прокурора; 

б) требование прокурора;  

в) различного рода постановления прокурора. 

В числе непроцессуальных надзорных средств выделяются: 

а) протест; 

б) представление прокурора, вносимое в порядке надзора; 

в) предостережение прокурора; 

г) постановление прокурора о возбуждении административного 

производства»47.  

По мнению В.Б. Ястребова, протест – это требование об устранении 

имеющихся в правовом акте положений, противоречащих  закону, о 

приведении акта в соответствие с законодательством либо его отмене48. 

Предостережение является актом прокурорского реагирования, 

преследующим цель в виде предупреждения нарушения законодательства, 

применяемым в случае, когда «закон еще не нарушен, но прокурор … уже 

знает, что конкретное лицо намерено совершить правонарушение».49 

                                                           

46 Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора: учебник для студентов юридических вызов 

и факультетов с приложением нормативно-правовых актов. М., 2001. С. 143. 
47 Пригорща П.А. диссер. на соискание уч.степени канд. юр. наук «Требование прокурора как средство 

обеспечения исполнения закона: теоретические и практические аспекты». Екатеринбург, 2011. С. 18. 
48 Настольная книга прокурора/ под ред. С.И. Герасимова. М. 2002. С. 213. 
49 Пригорща П.А. диссер. на соискание уч.степени канд. юр. наук «Требование прокурора как средство 

обеспечения исполнения закона: теоретические и практические аспекты». Екатеринбург, 2011. С. 31. 
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Таким образом, следует констатировать, что такие меры 

прокурорского реагирования как протест и предостережение в 

осуществлении прокурорского надзора за деятельностью органов 

предварительного расследования не применимы. 

К «различным» постановлениям прокурора, которые могут 

применяться на стадии доследственной проверки следует отнести:  

1. постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела (вынесенного следователем или дознавателем) и 

направлении материалов для производства дополнительной проверки; 

2. постановление о направлении соответствующих материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

3. Постановление об отмене постановления о возбуждении 

уголовного дела. 

На стадии предварительного расследования прокурором при 

выявлении каких-либо нарушений могут применяться:  

1. постановление об отмене постановления о приостановлении 

предварительного расследования; 

2. постановление об отмене прекращения уголовного дела 

(уголовного преследования). 

Также на стадии предварительного расследования в форме дознания 

могут применяться письменные указания, поскольку применение данного 

акта прокурорского реагирования на стадии доследственной проверки не 

предусмотрено.  

При выявлении нарушений в ходе предварительного следствия 

прокурором может быть внесено требование, однако для исполнения 

следственным органом оно не обязательно. Требование вносится с целью 

устранения нарушений, допущенных в ходе производства предварительного 

расследования по конкретному уголовному делу, с учетом расследуемых 

обстоятельств, указанием конкретных должностных лиц, допустивших эти 
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нарушения. Стоит согласиться с мнением, что « в требовании прокурора 

также должны излагаться конкретные предложения следователю, 

руководителю следственного органа по устранению допущенного 

нарушения»50. 

Представление  как мера прокурорского реагирования применяется в 

случае выявления нарушения закона, причин и условий, способствующих 

этому нарушению. Представление целесообразно использовать, когда 

нарушение требований нормативно-правовых актов носят системный 

характер; в представлении также можно предлагать механизмы и алгоритмы 

деятельности, в результате которых описываемые нарушения будут 

невозможны. 

На практике в некоторых прокуратурах применяется такая мера 

воздействия как направление информационного письма. Являясь наименее 

жесткой формой реакции прокуратуры, направление информационного 

письма оправдано в случае выявления незначительных нарушений, 

возникающих вследствие неправильного толкования закона или подзаконных 

нормативно-правовых актов сотрудниками поднадзорных 

правоохранительных органов.  

Согласно проведенному анкетированию, наиболее эффективными 

мерами прокурорского реагирования для устранений и пресечения 

нарушений учетно-регистрационной дисциплины являются: 

 

                                                           

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

надзорные аспекты деятельности прокурора. М.: Норма, 2010.  

1 Направление информационного письма  7% 

2 Внесение представления 69% 

3 Требование 1,9% 

4 Вынесение постановления о направлении 

материалов для решения вопроса об уголовном 

преследовании 

49,3% 
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Таким образом, следует констатировать, что, по мнению сотрудников 

различных правоохранительных органов и адвокатов, наиболее 

эффективными являются «жесткие» меры прокурорского реагирования, 

результатом реализации которых становятся конкретные правовые 

последствия в виде наказания виновных должностных лиц и инициирования 

проверок в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. 

На наш взгляд, имеющаяся в настоящее время правовая конструкция 

реализации прокурором поставленных перед ним целей и задач является 

малоэффективной и противоречащей иным нормам закона.  

Согласно проведенному  анкетированию, влияние прокурора как 

надзирающего органа на обеспечением соблюдения законодательства о 

приеме, регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях, оценено 

как: 

1 Высокое  37,5% 

2 Среднее  46,5% 

3 Низкое  15,9% 

4 Отсутствует 0% 

В частности, упомянутая выше ст. 27   федерального закона «О 

прокуратуре» предписывает прокурору «при наличии оснований полагать, 

что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

преступления, принимать меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были 

подвергнуты уголовному преследованию».  

Декларируя данное указание, законодатель подчеркивает важность 

деятельности прокурора в осуществлении уголовного преследования; в свою 

очередь, результатом усилий в данном направлении является привлечение 

виновных лиц к заслуженной уголовной ответственности.  

В этой связи нельзя обойти весьма дискуссионный в настоящее время 

вопрос, касающийся необходимости возвращения прокурору полномочий по 

принятию единоличного решения о возбуждении уголовного дела. Рассуждая 
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на данную тему, по нашему мнению, следует учитывать, что изменение и 

реформирование законодательства, касающегося полномочий любого 

государственного органа, является крайне сложным процессом и требует 

взвешенного подхода и проведения всестороннего и тщательного научного 

исследования. Изменение полномочий прокурора  как в сторону расширения, 

так и в сторону их сужения не является исключением из данного правила, а с 

учетом важности роли прокуратуры в различных аспектах жизни государства 

и общества требует особой внимательности и даже осторожности. 

Изменения, которые, на первый взгляд, касаются лишь одной узкой 

по своей специфики сферы, в действительности затрагивают огромный пласт 

общественных отношений и механизмов их правового регулирования; 

помимо прочего, даже незначительное изменение полномочий прокурора 

влечет за собой трансформацию прокурорского надзора в целом, а 

соответственно, требует его нового осмысления и научной разработки 

механизмов наиболее правильной его реализации. 

Как справедливо отмечено, "по своей природе и своему 

функциональному назначению прокурорский надзор един. Это обусловлено 

едиными для всей системы прокуратуры целями, единством системы 

прокуратуры, а также единством правовой базы организации и деятельности 

прокуратуры"51. 

Кроме того, отнесение тех или иных вопросов к компетенции 

конкретного государственного властного органа должно решаться с учетом 

сложившейся социальной, экономической, политической ситуации, а 

применительно к правоохранительным органам  следует также учитывать и 

подробно исследовать криминогенную обстановку.  

«Безусловно, невозможно при этом не учитывать действие факторов 

объективного характера: политическую ситуацию в стране; состояние 

правового поля (его качество и доступность), на основе которого 

                                                           

51  Ю.Е. Винокуров, А.И. Глушков. "К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида государственной 

деятельности"  Административное и муниципальное право. 2012. - № 1.  С. 30 – 32. 
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формируется современная концепция досудебного производства по 

уголовному делу; эффективность функционирования судебной и 

правоохранительной систем и т.д.»52 

В настоящее время прокурор «при наличии оснований полагать, что 

нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

преступления» должен вынести «мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании»; в том случае, 

если по данному факту ранее органом предварительного расследования 

принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела, прокурор 

одновременно с вынесением выше озвученного постановления принимает 

решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Далее материал проверки направляется в соответствующий орган 

дознания или предварительного следствия для рассмотрения вопроса о 

возбуждении уголовного дела, что, однако, не обязывает должностных лиц 

этих органов однозначно соглашаться с мнением прокурора и позволяет при 

этом повторно принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Как верно подмечено, «таким образом, проводится повторная 

проверка доводов, представленных прокуратурой, но уже лицами, 

полномочными возбудить уголовное дело. Исходя из этого результаты 

надзорной проверки, весь комплекс осуществленных в связи с ней 

прокурорских мероприятий приобретают статус сообщения о 

преступлении»53. 

Данная правовая конструкция, по нашему мнению, в значительной 

мере противоречит иным законодательным предписаниям, а также 

имеющейся социально-экономической и криминогенной обстановке. 

                                                           

52 О.А. Малышева. Возбуждение уголовного дела: теория и практика, монография. М.  2008. С. 4.  
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Вопрос о своевременности возбуждения уголовного дела является в 

этой связи весьма актуальным и важным моментом, влияющим в дальнейшем 

на ход и результат расследования уголовного дела.  

Наше мнение совпадает  с мнениями Ф.Г. Абдуллаева, О.А. Зайцева, 

которые отмечают, что «несвоевременность возбуждения уголовного дела 

ведет к затягиванию сроков расследования, усложняет сбор доказательств по 

делу, но самое главное - нарушает права и законные интересы пострадавших 

от преступлений».54  

Аналогичным образом рассматривает эту проблематику и О.А. 

Малышев, подчеркивая, что «для оперативного и качественного раскрытия 

преступления важное значение имеет своевременное принятие законного и 

обоснованного решения по поступившему сообщению о преступлении»55.  

Новелла отечественного законодательства, содержащаяся в ст. 6.1 

УПК РФ, вводит понятие разумного срока уголовного судопроизводства, 

которое следует рассматривать как сложный  количественно-качественный 

критерий оценки работы правоохранительных органов при проведении 

расследования уголовного дела. В части, касающейся темы настоящего 

исследования, следует особо упомянуть часть четвертую комментируемой 

статьи, декларирующую, что «обстоятельства, связанные с организацией 

работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также 

рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может 

приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных 

сроков осуществления уголовного судопроизводства»56. 

Нелишним здесь будет упомянуть и тот факт, что принцип разумного 

срока уголовного судопроизводства в нашей стране был сформулирован еще 

в 1864 году: так в ст. 295 Уставе уголовного судопроизводства от 20 ноября 

                                                           

54 Абдуллаев Ф.Г., Зайцев О.А. Уголовно-процессуальная деятельность начальника 
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1864 года указывалось, что «предварительные следствия должны быть 

производимы со всевозможной скоростью. Производство их не 

останавливается и в табельные или воскресные дни, если обстоятельства дела 

того потребуют»57.  

Однако, как показывает практика, имеющаяся правовая модель 

взаимодействия прокуратуры и органов предварительного расследования 

приводит к затягиванию решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

 Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день «обстоятельства, 

связанные с организацией работы органов дознания, следствия, 

прокуратуры», являются однозначным препятствием для исполнения 

озвученных требований федерального закона. 

Помимо прочего, нелогична в данном аспекте позиция законодателя, 

предписывающего, с одной стороны, прокурору «при наличии оснований 

полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет 

характер преступления, принимать меры к тому, чтобы лица, его 

совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию», однако, с 

другой стороны, инициировать процесс уголовного преследования 

самостоятельно - т.е. принять решение о возбуждении уголовного дела - не 

позволяет. 

В то же время функция осуществления уголовного преследования 

законодательно закреплена в федеральном законе «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Вместе с тем усматривается, что пополнение инструментария 

прокурора полномочиями по принятию решения о возбуждении уголовного 

дела представляется однозначно необходимым и действенным орудием по 

борьбе с этими негативными проявлениями. Обнаружив сокрытое от учета 

преступление, вне зависимости от того, проводилась ли по нему ранее 

проверка в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ, прокурор смог бы без 
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промедления возбудить уголовное дело и направить его для 

предварительного расследования в соответствии с принципами 

подследственности  и территориальности. Сокращение в данном случае  

срока между обнаружением прокурором сокрытого преступления и 

принятием решения о возбуждении уголовного дела  в сравнении с 

имеющейся в настоящее время правовой моделью является фактором, 

оказывающим явный положительный эффект на дальнейшее расследование 

уголовного дела и возможность привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности. 

Собственно, такое поведение для прокурора предписывает и приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации  от 02 июня 2011 г. № 162 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия»: «Выявляя нарушения порядка приема, 

регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, добиваться их 

устранения, а при обнаружении признаков должностного правонарушения 

принимать меры к привлечению виновных лиц к ответственности, в том 

числе уголовной»58. 

 Весьма точно подмечено В. Балакшиным, что «теперь прокурор, 

оставаясь должностным лицом, на которое возложен надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия, лишен одного из эффективных средств устранения нарушений 

закона, каковым было предоставленное ему право при наличии 

соответствующих оснований возбудить уголовное дело»59. 
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Детальное изучение данного высказывания позволяет сделать нам 

вывод о двух важных аспектах, рассматриваемых  В.Балакшиным: во-

первых, полномочия по возбуждению уголовного дела прокурором 

способствуют скорейшему инициированию расследования криминального 

посягательства, по факту которого органами предварительного 

расследования было принято какое-либо иное, т.е. неверное процессуальное 

решение; а во-вторых, возбуждение уголовного дела является мощным 

превентивным средством против нарушений, допускаемых сотрудниками 

упомянутых органов. Иными словами, сама по себе возможность стать 

фигурантом уголовного дела, возбужденного прокурором по факту 

должностного преступления, является более действенным сдерживающим 

фактором, чем все остальные меры реагирования, имеющиеся в современном 

инструментарии прокуратуры.    

Несмотря на изложенные выше положительные аспекты наделения 

прокурора полномочиями по возбуждению уголовного дела, данный вопрос 

является дискуссионным и уяснение собственной позиции влечет 

необходимость изучения доводов противников подобной инициативы.   

По нашему мнению, особенно заслуживают внимания в данной связи 

исследования, проведенные Б.Я. Гавриловым.  

Глубокий и всесторонний анализ, проведенный данным ученым, 

предоставляет возможность посмотреть на проблемы уголовно-правовой 

статистики с новой точки зрения. Новизна рассматриваемого научного 

взгляда состоит в том, что данный правовой феномен рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных механизмов, на которые, в свою очередь, 

оказывают влияние как объективные факторы (такие как социальные и 

экономические условия), так и субъективные (как например, назначение 

министра внутренних дел).  

Мы разделяем мнение Б.Я. Гаврилова, подчеркнувшего, что 

статистические данные «о состоянии преступности в России позволяют 

сделать вывод о наличии все эти годы в регистрации и учете преступлений 
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административного фактора. Его существо заключается в том, что.... в 

первый год после назначения руководителя органа внутренних дел (от 

городского, районного отдела милиции до Министра внутренних дел 

включительно) количество зарегистрированных преступлений 

увеличивалось... Но уже в следующий год отмечалось сокращение показателя 

количества регистрируемых преступлений, на основании чего руководители 

правоохранительных органов отчитывались о своей «успешной» работе по 

борьбе с преступностью»60.   

Таким образом, следует сделать обоснованный вывод о том, что при 

подобном «административном регулировании» реального отражения 

криминогенной ситуации добиться не удастся, а необходимость снижения 

преступности влечет за собой необходимость сокрытия преступлений от 

учета.  

В связи с изложенным, Б.Я.Гавриловым предлагается на нормативном 

уровне ввести новую дефиницию «единицы учета преступлений», поскольку, 

как им верно подмечено, «в настоящее время отождествляются понятия 

преступления в его уголовно-правовом значении... и факта преступления как 

единицы статистического учета»61. Данное предложение весьма 

конструктивно и, по нашему мнению, будет весьма способствовать 

нивелированию факторов «административного регулирования» уголовной 

статистики. 

Имеющаяся в настоящее время правовая конструкция является весьма 

коррупциогенной, фактически подталкивающей сотрудников 

правоохранительных органов к манипуляции статистической отчетностью, в 

том числе путем сокрытия преступлений от учета. 

Одним из вариантов решения данной проблемы, по мнению Б.Я. 

Гаврилова, является упразднение правовой нормы о возбуждении уголовного 
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дела, поскольку именно данное процессуальное решение компетентных 

государственных органов констатирует факт совершения криминального 

посягательства  как с правовой, так и со статистической точек зрения. 

Однако, как справедливо указывает автор, наличие факта противоправного 

посягательства как объективно свершившегося события и преступления в его 

уголовно-правовом понимании являются по своей сути различными 

явлениями, отождествление которых недопустимо. 

Предлагаемая цитируемым ученым правовая модель без стадии 

возбуждения уголовного дела для нашей страны не нова.  В частности, в 

части первой ст. 297 Устава уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 

года «Законными поводами к начатию предварительного следствия 

признаются объявления и жалобы частных лиц», а согласно ст. 298 того же 

документа, «объявление о преступном деянии, при коем объявитель был 

очевидцем, может служить достаточным поводом к начатию следствия, хотя 

бы в виду следователя и не было никаких других улик».62  

Похожая правовая модель реализована в Уголовно-процессуальном 

Кодексе Украины, принятом 13 апреля 2012 года. Правом начать 

расследование уголовного преступления или уголовного проступка (по сути - 

преступления небольшой тяжести) обладают следователь и прокурор, 

которые,  согласно части первой ст. 214 УПК Украины, «безотлагательно, но 

не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном 

уголовном  преступлении или после самостоятельного выявления им с 

любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о 

совершении уголовного преступления, обязан внести соответствующие 

сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать 

расследование»63. 

Примечательно, что, согласно части второй комментируемой статьи, 

«досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в 
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Единый реестр досудебных расследований», то есть сообщение о 

совершенном преступлении фактически понимается как статистическая 

единица учета преступления. При этом должностному лицу, полномочному 

внести запись в названный Реестр, каких-либо иных процессуальных 

документов составлять не требуется. 

В частях третьей и четвертой данной статьи содержатся запреты на 

осуществление расследования без внесения соответствующих записей в 

Реестр, а также запрет на отказ «в принятии и регистрации заявления или 

сообщения об уголовном правонарушении».   

При этом прокурор, в соответствии с Уставом уголовного 

судопроизводства и УПК Украины,  имеют право единолично инициировать 

процесс уголовного расследования, а в Украине, кроме того, прокурор  

уполномочен осуществлять надзор за соблюдением законов при проведении 

досудебного расследования в форме процессуального руководства 

предварительным расследованием и обладает настолько широкими 

процессуальными полномочиями, которые однозначно ставят его во главу 

процесса уголовного преследования64.  

Также необходимо подчеркнуть, что упомянутое выше 

«административный регулирование», негативно влияющее на деятельность 

правоохранительных органов, является следствием оценки результатов их 

работы исключительно на основании статистических показателей. 

Данная ситуация характерна и для органов прокуратуры, что может 

привести, в случае возвращения полномочий по возбуждению уголовного 

дела, к принятию соответствующих решений в соответствии с «планом».    

В отсутствие стадии возбуждения уголовного дела в процессуальном 

законодательстве, количество зарегистрированных «преступлений», а вернее 

сказать «сообщений о преступлениях», по которым бы проводилось 

расследование в условиях современной действительности, многократно 
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возросло бы и отличалось от числа преступлений, регистрируемых при 

имеющихся правилах.  

  С одной стороны, в изменении этой математической величины ничего 

негативного нет, поскольку, как верно заметил еще в 19 веке Ф. Захаревич, 

«возрастание числа открываемых преступлений не делает никакого пятна или 

начета на успех нравственности народной; оно доказывает только ту истину, 

что при благоприятных мерах местного начальства зло более и более 

преследуется, наказывается и, следственно, прекращается».65  

При этом в той же работе цитируемый нами выше Ф. Захаревич 

указывает, что «увеличение цифры преступлений, оказывающееся в 

статистической таблице, часто есть только выражение лучшей системы, 

принятой для открытия их. Число арестантов, преданных в руки правосудия, 

не есть еще средство, вполне достаточное для узнания числа преступлений, 

истинно совершенных, подобно тому как число рыб, пойманных неводом, не 

указывает числа рыб, которые плавают в реке. Поэтому юридические цифры, 

взятые в массе, скорее должны считаться мерилом полицейской 

деятельности, чем морального состояния в губернии или области».   

Обратив внимание на последние фразы в обоих приведенных 

изречениях, можно сделать вывод об их противоречивости. В первой цитате 

делается вывод о том, что увеличение числа регистрируемых преступлений 

свидетельствует о качественной работе компетентных органов по борьбе с 

преступностью, а во второй фактически предлагается имеющийся ныне 

«статистический подход» к оценке деятельности правоохранительной 

системы.  

Однако кажущееся противоречие обусловлено современным 

восприятием данных изречений с позиций «административного» 

регулирования статистических отчетов, при которой положительной 

тенденцией считается снижение числа зарегистрированных преступлений. 
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Таким образом, в результате данного ошибочного ориентира целью 

деятельности правоохранительного органа фактически становится борьба за 

«правильную» статистику, а не борьба с преступностью, при которой бы 

адекватные реалиям статистические данные могли быть весомым подспорьем 

в выборе наиболее эффективных средств и способов.  

В другой своей публикации Б.Я. Гавриловым приводится иное 

обоснование своей позиции об отсутствии необходимости наделения 

прокурора правом лично возбуждать уголовное дело: «невозможно, как 

практику и ученому, обойти вниманием и такое требование, как возвращение 

прокурору полномочий по возбуждению уголовного дела. При этом автор 

должен отметить, что кроме популистских фраз о необходимости 

незамедлительного возбуждения прокурором уголовного дела при выявлении 

признаков преступления, никаких реальных аргументов, в том числе и 

статистических данных, сторонники этого предложения в обоснование своих 

требований не приводят»66. 

Позволим себе не согласиться с данной позицией по ряду причин.  

Во-первых, как уже указывалось выше, существующая правовая 

модель взаимодействия прокуратуры и органов предварительного 

расследования предполагает длительный по времени процесс принятия 

решения о возбуждении уголовного дела по факту криминального 

посягательства, выявленного прокурором. И это, как указывает Б.Я. 

Гаврилов, не голословное утверждение, а прямое нарушение части четвертой 

ст. 6.1 УПК РФ, о чем написано выше. 

Кроме того, анализ п. 2 части первой ст. 37 и части первой ст. 155 

УПК РФ, позволяет сделать вывод о том, что, по мнению законодателя, 

прокурор все же имеет право делать выводы о наличии в том или ином 

случае состава преступления. Так ст. 37 УПК РФ прокурору предоставляется 
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право направления «мотивированного постановления… по фактам  

выявленных нарушений уголовного законодательства», т.е.,  иными словами, 

по фактам выявленных преступлений. В части же первой ст. 155 УПК РФ 

указывается, что дознаватель направляет материалы о выявленном им 

преступлении при расследовании уголовного дела по факту иного 

криминального посягательства прокурору, который также будет принимать 

решение о наличии в этих материалах информации о преступлении.  

В данном контексте наше мнение солидарно с мнением, высказанным 

Д.И. Ережепалиевым, указавшим, что «отсутствие у прокурора полномочий 

по возбуждению уголовного дела не соответствует положениям ч. 1 ст. 155 

УПК РФ. Из буквального толкования данной нормы следует, что прокурор 

при поступлении к нему материалов от дознавателя вправе принять одно из 

решений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ, т. е. возбудить уголовное 

дело»67. 

Во-вторых, в подтверждение нашей позиции приведем еще одно 

высказывание цитируемого ученого (Б.Я. Гаврилова): "Следует также 

отметить, что из числа возбужденных (до 7 сентября 2007 г.) 

непосредственно прокурорами уголовных дел абсолютное их большинство 

было в отношении сотрудников органов внутренних дел по фактам, 

выявленным в ходе предварительных проверок нарушений учетно-

регистрационной дисциплины в форме необоснованного отказа в 

возбуждении уголовного дела (порядка 2,5-3 тыс. уголовных дел 

ежегодно)"68.  

Как автором будет описано далее по тексту, вынесение 

необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела является одним из 

способов сокрытия преступления от учета. 
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При этом, как отмечено Л. Н. Масленниковой еще в 1996 году, 

«жертва преступления может быть подвергнута неправомерным действиям 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Это 

проявляется при попытке заявить о преступлении и отказах принять 

заявление либо сокрытии его от регистрации».69 Излишне говорить, что 

подобная практика работы правоохранительных органов недопустима и 

требует самых жестких санкций. 

Согласно уже приведенным ранее статистическим данным, благодаря 

вмешательству прокуратуры за 2009 год восстановлено на учет 5977 

преступлений, за 2010 г. – 6639, за 2011 г. – 5803, за 2012 г.– 6336, за 2013 г. - 

4098; количество же уголовных дел, возбужденных по фактам сокрытия 

преступлений от учета, в настоящее время измеряется не тысячами, как это 

было до 7 сентября 2007 г., а фактически является единичными случаями в 

правоприменительной практике.  

Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что в различные 

годы указанный статистический показатель колеблется на значительные 

величины – более чем на 2500 преступлений, или более 30%. Подобное, на 

наш взгляд, можно объяснить лишь тем, что приведенные показатели 

сокрытия преступления не в полной мере отражают реально существующую 

картину по данной проблематике  и служат лишь отражением усилий органов 

прокуратуры на данном направлении деятельности. 

Говорить об абсолютном количестве возбужденных и расследованных 

дел указанной категории весьма затруднительно, поскольку отдельный 

статистический учет таковых дел в настоящее время не ведется.  

Вместе с тем приведенные статистические данные позволяют нам 

сделать вывод о том, что в настоящее время усилия органов прокуратуры 

являются, по сути, единственным сдерживающим фактором сокрытия 

преступлений от учета сотрудниками правоохранительных органов. Следует 
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признать, что результаты борьбы с данным видом нарушения учетно-

регистрационной дисциплины далеки не только от идеального, но и 

приемлемого уровня. Количество выявленных сокрытых от учета 

преступлений не отражает реального количества таких фактов, а уголовное 

преследование за их совершение весьма затруднительно. 

Как справедливо указано К.И. Амирбековым, «полномочия прокурора 

по возбуждению уголовного дела по материалам собственной  надзорной 

проверки есть не вторжение в компетенцию по расследованию преступления, 

а всего лишь логическое завершение его надзорной работы по выявлению 

нарушений уголовного закона»70. 

Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.Я. Чайкой в ходе 

парламентских слушаний в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, проходивших 18 ноября 2013 года, было указано: 

«Прокуроры должны быть наделены правом возбуждения уголовного 

преследования — по этому пути идут все ведущие страны: США, Франция, 

ФРГ, Великобритания и другие»… В частности, следователи могут совсем 

игнорировать требования о предоставлении уголовного дела или материалов 

доследственной проверки прокурором, в результате решения о возбуждении 

уголовного дела не принимаются следователями годами71.» 

Так , согласно Рекомендациям №R(87)18 Комитета министров Совета 

Европы, принятым 17 сентября 1987 года, «на этапе полицейского 

расследования судебный орган должен руководить действиями полиции и 

контролировать их»72, то есть органы предварительного следствия должны 

являться в весомой степени подчиненными и подотчетными, чего в 

соответствии с действующим процессуальным законодательством 

применительно к органам предварительного следствия не наблюдается. 
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Основываясь на указанных статистических данных, можно 

предположить, что в настоящее время в правоохранительных органах 

продолжают трудиться несколько тысяч недобросовестных сотрудников, в 

отношении которых ранее были бы возбуждены тысячи уголовных дел по 

фактам сокрытия преступления от учета.  

Следует также помнить и о том, что сокрытие преступления от учета 

сотрудником правоохранительного органа является одним из причин 

искусственной латентности преступности. Как справедливо отмечается С.М. 

Иншаковым, «на современном уровне развития науки точные цифры при 

оценке латентной преступности, к сожалению, получить не удается».73  

При этом «научные сотрудники, практические работники 

правоохранительных органов и журналисты по-разному оценивают уровень 

латентной преступности  в России. Но все они сходятся в одном - размеры 

скрытой, или латентной преступности сопоставимы с размерами 

зарегистрированной преступности и даже в несколько раз ее превосходят».74 

Тем самым следует признать, что в настоящее время ежегодно 

сотрудниками правоохранительных органов скрываются от учета тысячи 

преступлений, расследование по которым если и впоследствии проводится, 

то является крайне затруднительным и малоэффективным. Виновные в этом 

недобросовестные сотрудники к уголовной ответственности привлекаются в 

единичных случаях, а оставшееся из их числа большинство продолжает 

работать и совершать подобные преступления из года в год.  

«Такое положение ущербно сказывается при обеспечении 

верховенства права, особенно если решается вопрос о возбуждении 

уголовного дела в отношении самих профессиональных участников 
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российского уголовного судопроизводства (судей, прокуроров, 

следователей, руководителей следственных органов, адвокатов)»75. 

  Анализируя изложенное выше, автор приходит к выводу, который 

очень точно сформулировал С.Э. Арзиани: "Закон же в действующей 

редакции может работать только при идеальном прокуроре, идеальном 

руководителе следственного органа, не зависимых от каких-либо иных 

влияний, таких как, например, отчетность и статистика, оценка 

вышестоящим начальником положения дел в органе. Но при идеальном 

следствии не нужен и прокурорский надзор, достаточен судебный контроль. 

К этому идеалу можно только стремиться"76. 

Справедливо признавая современную криминогенную ситуацию в 

России и действующее законодательство далекими от идеала, считаем 

необходимым внести  изменения  в законодательство, регулирующее 

вопросы регистрационно-учетной дисциплины с обязательным принятием во 

внимание проблематики сокрытия преступлений от учета сотрудниками 

правоохранительных органов.   

Как указывается многими авторами, тенденция к сокрытию 

преступлений от учета должностными лицами правоохранительных органов 

возникает в результате ориентированности на достижение определенных 

статистических показателей. Прокуратура в свою очередь, также имея 

ведомственные ориентиры  в собственной статистике, стремится к 

выявлению сокрытых преступлений и иных нарушений регистрационно-

учетной дисциплины.  

Фактические статистические данные по данному направлению 

деятельности следует расценивать скорее не как результат работы 
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прокуратуры как надзирающего органа, а как результат конфликта 

ведомственных интересов. 

В частности, А.Г. Халиулиным при изучении причин нарушений 

закона на стадии предварительной проверки сообщения о преступлении в 

качестве одной из самых значительных называется «сохраняющая практика 

оценки деятельности правоохранительных органов, и в первую очередь 

служб криминальной милиции по формальным показателям. Это нередко 

толкает не только рядовых работников, но и руководителей органов 

внутренних дел и на укрытие преступлений от учета, фальсификацию данных 

учета и регистрации сообщений о преступлениях»77. 

Проблему сокрытия преступлений от учета внутри 

правоохранительных органов невозможно будет искоренить до тех пор, пока 

вся уголовно-правовая статистика будет полем столкновения ведомственных 

интересов различных государственных органов. «Организационные причины 

неполноты и искаженности уголовного учета в основном  обусловлены 

ведомственной статистической разобщенностью органов прокуратуры, 

внутренних дел, безопасности, налоговой полиции, таможенных органов, 

военной полиции и др.78»  

В этой связи необходимо согласиться с высказыванием Л.К. Савюка, 

указавшего, что «уголовно-правовая статистика не может быть автономной, 

находиться в ведении какого-либо одного ведомства, в том числе и 

Министерства юстиции. Ее научно-практическая ценность лишь повысится 

при сопоставлении показателей правовой статистики с показателями других 

отраслей статистики. А это, на наш взгляд, посильно лишь Госкомстату, 

располагающему соответствующими возможностями — кадровыми, 

техническими, научными»79.  
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Поспорить с данным мнением крайне затруднительно, поскольку 

тяжело себе представить ситуацию, при которой ведомство, ответственное за 

ведение различных статистических учетов, затрагивающих широкий спектр 

общественных отношений и интересов общества и государства, не сможет по 

какой-либо причине справиться с ведением статистики, касающейся работы 

правоохранительных органов. 

В обоснование своей позиции приведем мнение Е.Н. Тарновского, 

который утверждал, что «моральная статистика не ограничивается 

описанием действительности; она стремится также к установлению и 

выяснению взаимной связи между явлениями. Это установление связи 

является даже ее главнейшею и наиболее ответственною задачею».80  

Вместе с тем в настоящее время передача функции по ведению 

статистического учета преступлений и преступности будет революционным, 

а не эволюционным преобразованием, которое в значительной степени может 

разрушить систему, которая в настоящее время находится фактически в 

стадии наладки.  

Передача полномочий по ведению учета преступлений в ведение 

органов прокуратуры являлась логичным и обоснованным решением, 

поскольку прокуратура – государственный орган, призванный надзирать за 

исполнением законов, в том числе и в сфере учетно-регистрационной 

дисциплины. Можно предположить, что в дальнейшем, при приведении 

системы учета преступлений в состояние, близкое к идеальному, вопрос о 

передаче этих полномочий в иной орган, например, Госкомстат, возможно, 

приобретет новую актуальность.   

Кроме того, применительно к рассматриваемой проблеме сокрытия 

преступлений от учета должностными лицами правоохранительных органов 

необходимо, чтобы политика государства в данном направлении, 

                                                           

80 Е.Н. Тарновский. Применение статистического метода в области уголовной социологии // 

Журнал министерства юстиции. 1916. № 8. С. 4, 5. 
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сформулированная законодателем в предельно четких и однозначных 

формулировках, была бы такой, при которой бы сокрытие преступления от 

учета являлось бы фактом одинаково негативным как для надзирающего 

прокурора, так и для поднадзорного правоохранительного ведомства.  

Возвращаясь к упомянутому предложению Б.Я. Гаврилова об 

упразднении стадии возбуждения уголовного дела в отечественном 

процессуальном законодательстве, которое, на наш взгляд, возможно и 

оказало бы некоторое положительное влияние, следует отметить, что 

внесение подобной новеллы в отечественное законодательство  (например, 

по образу правовой модели, действующей в США или действовавшей в 

нашей стране до 1917 года)  должно неизбежно повлечь за собой и другие 

реформы норм уголовного процесса, что потребует значительных 

финансовых затрат и сложных организационных мероприятий. Кроме того, в 

дореволюционной России, современной Украине и США, где стадия 

возбуждения уголовного дела отсутствует, прокурор имеет право 

инициировать уголовное расследование, что идет в разрез с мнениями об 

отсутствии необходимости у прокуроров в России иметь полномочия по 

возбуждению уголовного дела. 

Наименее обременительным как с организационной, так и с 

экономической точек зрения, но весьма эффективным шагом, по нашему 

мнению, следует признать более детальное нормативно-правовое 

регулирование вопросов, относящихся к приему, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлениях. Кроме того, регламентацию этих 

важных вопросов следует предусмотреть не на уровне совместного 

межведомственного приказа, как это реализовано в настоящее время, а на 

уровне федерального закона. Реализация данного предложения гарантирует 

защиту возникающих в данной сфере общественных отношений на 

необходимом высоком уровне. 

Согласно проведенному анкетированию, на вопрос «имеется ли, по 

Вашему мнению, необходимость регламентации определений, норм и 
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правил, касающихся учетно-регистрационной дисциплины, на уровне 

федерального законодательства?» респонденты ответили: 

Да – 73,2% 

Нет – 28,8% 

Предполагаемая нами правовая модель должна способствовать 

объединению усилий прокуратуры и поднадзорного правоохранительного 

органа, направленных на выявление сокрытого должностным лицом 

преступления, пресечению данного деяния и наступлению положенной 

уголовной ответственности.  

Кроме того, сложившаяся в настоящее время ситуация наглядно, по 

нашему мнению, демонстрирует недостаточную степень воздействия, 

слабость прокурорского надзора как на проблематику регистрационно-

учетной дисциплины в целом, так и на вопрос выявления и пресечения 

сокрытия преступлений от учета должностными лицами 

правоохранительных органов  как ее неотъемлемую составляющую. 

Исходя из изложенного и учитывая современные социальные, 

экономические и криминогенные отечественные реалии, автор приходит к 

выводу о недостаточности инструментария прокурорского надзора, 

предоставленного действующим законодательством. Полномочие прокурора 

по единоличному принятию решения о возбуждении уголовного дела 

является, по нашему мнению, единственным и наиболее действенным 

средством, могущим реально повлиять на имеющиеся обстоятельства, 

которые иначе как негативные для общества и государства оценить 

невозможно.  

Согласно проведенному анкетированию, на вопрос «имеется ли 

необходимость во включении в особенную часть УК РФ отдельного состава, 

устанавливающего уголовную ответственность за умышленное сокрытие 

должностным лицом правоохранительного органа преступления от учета?»   

опрашиваемые ответили: 
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Да – 69,5% 

Нет – 30,5% 

 Однако подобное решение не будет являться целесообразным и 

общественно-полезным в отсутствие нового законодательно закрепленного 

подхода государства к уголовно-правовой политике и уголовно-правовой 

статистике.  

Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым следующее: 

1. принять федеральный закон "Об уголовно-правовой статистике 

и порядке учета преступлений на территории Российской Федерации" (см. 

приложение №3); 

2. наделить прокурора правом принятия решения о возбуждении 

уголовного дела. 
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§ 1.3  Типичные способы сокрытия должностными лицами 

преступлений от учета. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению и анализу отдельных 

наиболее типичных способов сокрытия должностным лицом 

правоохранительного органа преступления от учета, необходимо 

проанализировать существующие воззрения относительно данной категории. 

Так В.А. Овечкин понимает под способом сокрытия преступления 

"систему детерминированных объективными и субъективными факторами 

умышленных действий и бездействий соучастников, скрывающих 

преступление в момент приготовления, совершения и после его окончания"81. 

По мнению Б.В. Лисенко, способом сокрытия преступления следует 

считать "комплекс взаимосвязанных действий, направленных на сокрытие 

преступления с целью избежать ответственности за содеянное"82. 

С.Г. Ольков, непосредственно указывая на проблему укрытия 

преступлений сотрудниками правоохранительных органов, писал: 

«Заявителю дают совет немного подождать, прийти в другой день, 

обратиться к участковому, полагая, что в дальнейшем он передумает 

подавать заявление».83 

Более глубокий анализ данного явления, по нашему мнению, 

содержится в определении профессора Белкина Р.С., согласно которому 

«сокрытие преступления можно определить как деятельность (элемент 

преступной деятельности), направленную на воспрепятствование 

расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или 

фальсификации следов преступления, преступника и их носителей. 

Деятельность в данном случае охватывает не только активную форму 

человеческого поведения — действия, но и пассивную — бездействие. 

                                                           

81 Овечкин В.А. Расследование преступлений, сокрытых инсценировками. Харьков, 1979. С. 17. 
82 Лисенко Б.В. К вопросу о способе сокрытия преступления // Вопросы криминалистики и 

судебной экспертизы. Саратов, 1976. Вып. 1. С. 48. 
83 Ольков С.Г. Уголовно-процессуальные правонарушения. Тюмень, 1996.  С. 121. 
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По содержательной стороне способы сокрытия преступления можно 

разделить на следующие группы: 

1) утаивание информации и (или) ее носителей; 

2) уничтожение информации и (или) ее носителей; 

3) маскировка информации и (или) ее носителей; 

4) фальсификация информации и (или) ее носителей; 

5) смешанные способы»84. 

Рассматривая данный вид деятельности, Белкин Р.С. выделяет 

сокрытие преступлений должностными лицами лишь как отдельный способ 

противодействия расследованию уголовного дела, высказываясь о нем 

следующим образом: «Сокрытие преступления из ложного понимания 

профессиональных интересов, например, в целях создать видимость высокой 

раскрываемости или отказ в тех же целях в возбуждении уголовного дела, а 

также из-за возникновения угрозы, продвижению по службе и т. д.»85 

По нашему мнению, именно сокрытие преступления от учета 

должностным лицом правоохранительного органа является отдельным, 

особенным видом сокрытия преступления, обладающим целым рядом 

характерных признаков и особенностей, позволяющим рассматривать его в 

качестве самостоятельного негативного правового явления. Как уже 

указывалось выше, именно эта форма сокрытия преступного посягательства 

является наиболее общественно-опасной, поскольку совершается лицом, в 

силу своего должностного положения обязанным бороться с различного рода 

криминальными проявлениями и преступными посягательствами. 

В результате собственных исследований Е.М. Головащук усматривает 

«взаимоисключающую зависимость между понятиями раскрытия и укрытия 

преступлений».86 Данное мнение представляет для нас особый интерес, 

                                                           

84 Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин. Российская Криминалистика, учебник для вузов Издательство 

НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М).  2000. С. 705. 
85 То же сочинение, с. 711. 
86 Головащук Е.М. Процессуальное противодействие укрытию преступлений органами внутренних 

дел,  диссер. на соискание ученой степени канд. юр. наук, Красноярск. 2003. С. 13. 
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поскольку указанный автор рассматривает в своем исследовании проблемы 

процессуального противодействия укрытию преступлений в органах 

внутренних дел. Поскольку одним из факторов, побуждающих сотрудников 

правоохранительных органов скрывать преступления, является их 

зависимость от статистической оценки их деятельности, то понятия 

«сокрытия» и «раскрытия» преступления могут представляться четко 

противоположенными по своей сути. Вместе с тем данное утверждение не 

совсем, по нашему мнению, верно. Нельзя с уверенностью утверждать, что 

любое преступление, зарегистрированное и учтенное надлежащим образом, 

может быть раскрыто и установлены все обстоятельства и причастные к нему 

лица. Таким образом, поскольку существуют зарегистрированные 

преступления, которые, несмотря на все приложенные к этому усилия, не 

были раскрыты, а также имеются примеры раскрытых преступлений, 

регистрация и учет которых прошли с определенными нарушениями, 

говорить о взаимоисключающей связи «раскрытия» и «сокрытия» 

преступления не вполне обоснованно. 

По нашему мнению, в нормативно-правовой базе, посвященной 

вопросам приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, 

также не уделено должного внимания феномену сокрытия преступлений от 

учета сотрудниками правоохранительных органов, о чем будет подробнее 

сказано ниже. 

В частности, аутентичное определение, приведенное в Типовом 

положении, предусматривает, что «укрытое от регистрации сообщение о 

преступлении  - сообщение, сведения о котором не внесены в 

регистрационные документы, а сообщению не присвоен соответствующий 

регистрационный номер».87  

                                                           

87  Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях, введенного в действие совместным приказом Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции РФ, ФСБ РФ, 



 76 

Разработчики данного документа включили сообщение о 

преступлении в качестве одного из объектов статистического учета, указав, 

что «объекты учета - преступление, лицо, совершившее преступление, 

уголовное дело и принятые по нему решения, материальный ущерб, 

причиненный преступлениями, и обеспечение его возмещения, потерпевший, 

судебное решение по уголовному делу»88. 

Подтверждают данные выводы следующие определения, 

содержащиеся в уже упомянутом Типовом положении (далее по тексту – 

Типовое положение), указывающие что «учтенный объект - объект учета, 

сведения о котором включены в статистическую отчетность»89, а «укрытый 

от учета объект - объект учета, сведения о котором не отражены в учетных 

документах либо не включены в государственную статистическую 

отчетность»90. 

Суммируя изложенное, необходимо констатировать, что сокрытым от 

учета преступлением или сообщением о преступлении подразумевается лишь 

то, сведения о котором не занесены в ведомственные регистрационные  

журналы и которым, как следствие, не присвоен уникальный порядковый 

регистрационный номер. Не подлежит сомнению утверждение о 

необходимости включения каждого «объекта учета» в статистическую 

отчетность, обеспечивая тем самым потребность государства в четко 

сформулированной и объективной информации о социальных процессах на 

суверенной территории. 

Вместе с тем, по нашему мнению, изложенная позиция разработчиков 

Типового положения не в полной мере отражает сущность сокрытия 

преступления от учета должностным лицом правоохранительного органа, 

подходя к этому вопросу весьма односторонне. 

                                                                                                                                                                                           

Министерства экономического развития и торговли РФ, ФСКН РФ от 29 декабря 2005 г. 

№39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений». 
88 Там же. 
89 Там же. 
90 Там же. 
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На наш взгляд,  под сокрытым от учета преступлением следует 

понимать в том числе и то, которое было в установленном порядке 

зарегистрировано в специализированном журнале, получило 

индивидуальный регистрационный номер, однако, в силу каких-либо 

субъективных причин, не получило должного рассмотрения, принятия 

адекватных мер реагирования со стороны уполномоченных на то 

государственных органов, а также правовой оценки.  

В качестве примера можно привести уголовные дела, соединенные в 

одно производство, возбужденные 28.03.2011 СО по ЗАТО г.Озерск СУ СК 

РФ по Челябинской области по признакам преступлений, предусмотренных 

ч.1 ст. 285 УК РФ и ч.1 ст. 292 УК РФ соответственно, в отношении 

оперуполномоченного ОБЭП УВД по Озерскому городскому округу Г. 

Расследованием по делу установлено, что 01.04.2010 в КУСП УВД 

МВД России по г.Озерск зарегистрирован рапорт оперуполномоченного Г. об 

обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327-1, ч.1 

ст. 171-1 УК РФ, по факту незаконного оборота алкогольной продукции ОАО 

«ЮУСВЗ». В ходе доследственной проверки из помещения МУП «Куратор» 

произведено изъятие 28 поддонов водки с акцизными марками, имеющими 

признаки подделки. В этой связи назначено и проведено исследование, 

согласно заключению которого подтверждены признаки подделки 

алкогольной продукции. 

С целью сокрытия преступления оперуполномоченный Г. по просьбе 

представителя ОАО «ЮУСВЗ» Ш. приложил к материалам проверки 

подложную справку об указанном исследовании, которая была 

зарегистрирована в ОДиР УВД МВД России по г.Озерск. На основании 

данной подложной справки Г. вынес постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с отсутствием составов преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 327-1, ч.1 ст. 171-1 УК РФ, а изъятая ранее 

алкогольная продукция возвращена представителю ОАО «ЮУСВЗ». 
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Приговором Озерского городского суда от 10.10.2011 

оперуполномоченный ОБЭП УВД по ОБЭП УВД по Озерскому городскому 

округу Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 292 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года 

лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев91. 

В данном вопросе мы солидарны с мнением авторов 

информационного письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

№36-22-2012 от 12.04.2012 «Об исполнении законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях органами 

предварительного следствия», где указано: «Анализ статистических сведений 

свидетельствует, что чаще всего преступления укрываются путем вынесения 

следователями незаконных и\или необоснованных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела при наличии признаков противоправного 

деяния либо по неполно проверенным обстоятельствам сообщений о 

криминальных посягательствах»92. 

Подтверждают данный тезис и статистические сведения, согласно 

которым после проведения дополнительной проверки (т.е. после отмены 

незаконного (необоснованного) постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела) на территории Российской Федерации за 2009 год 

возбуждено 151876 уголовных дел, в 2010 г. – 153942, в 2011 г. – 165062, в 

2012 г.- 189612, в 2013 г.– 179526. Как видно, за исключением 2013 года, 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа данных фактов, что 

означает, что верное процессуальное решение о возбуждении уголовного 

дела было принято несвоевременно. 

Другим характерным способом сокрытия преступлений  при наличии 

зарегистрированного в установленном порядке сообщения о преступлении в 

                                                           

91 Докладная записка прокуратуры Омской области от 16.01.2012 №16-12-2012\611. 
92 информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации №36-22-2012 от 12.04.2012 

«Об исполнении законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях органами 

предварительного следствия», с.4. 
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журнале КУСП является незаконная (необоснованная) его передача по 

подследственности или территориальности в другое подразделение.  

Так в качестве примера можно привести уголовное дело, 

возбужденное в 2005 году заместителем прокурора г.Москвы из материала об 

отказе в возбуждении уголовного дела по факту сокрытия преступления 

участковым уполномоченным милиции ОВД по району «Бутырский» 

г.Москвы. В ходе следствия по делу установлено, что А., являясь участковым 

уполномоченным ОВД по району Бутырский г.Москвы, получил для 

проведения проверки в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ телефонограмму по 

факту поступления в  НИИ СП им. Н.В. Склифосовского гражданина П. с 

телесными повреждениями. Просрочив предусмотренный законом срок 

проведения доследственной проверки, участковый уполномоченный А., 

получив по телефону информацию о смерти П. от полученных телесных 

повреждений, опасаясь негативных для себя последствий за нарушение срока 

доследственной проверки в виде увольнения из органов внутренних дел, 

составил рапорт на имя руководства, в котором доложил об убытии П. по 

месту постоянной регистрации в Республику Беларусь в связи с 

выздоровлением. В дальнейшем на основании данной подложной 

информации материал проверки был направлен в компетентные органы 

Республики Беларусь для получения объяснений от П. Приговором 

Бутырского районного суда г.Москвы А. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ93. 

Примером аналогичного нарушения – необоснованного 

перенаправления материала, содержащего сообщение о преступлении – 

может являться следующий случай из правоприменительной практики, 

имевший место в Саратовской области: 

                                                           

93 Из архива Бутырского районного суда г.Москвы.  
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06.10.2008 г. в УВД по Ленинскому району г.Саратова обратилась 

М. с заявлением о безвестном отсутствии своего сына, который 30.09.2008 

ушел из своей квартиры и не вернулся. 

Данное заявление было зарегистрировано в УВД, в соответствии со 

ст. 151 УПК РФ направлено для проведения проверки в Следственный 

комитет. Однако материал следственный органом зарегистрирован не был и 

необоснованно возвращен в УВД с указанием отсутствия оснований для 

проведения проверки в порядке ст. ст.144, 145 УПК РФ, после чего был 

списан в номенклатурного дело. 

Прокуратурой Ленинского района г.Саратова материал изъят из 

номенклатурного дела отделения милиции №4 УВД по г.Саратову и 

повторно направлен руководителю СО по Ленинскому району г.Саратова СУ 

СК РФ по Саратовской области, где был зарегистрирован и 28.04.2011 

возбуждено уголовное дело №405617 по ч. 1 ст. 105 УК РФ.94 

Таким образом, данным примером ярко проиллюстрировано сокрытие 

от учета и расследования особо тяжкого преступления, в результате которого 

более 2,5 лет по факту безвестного отсутствия гражданина каких-либо мер по 

его розыску и установлению обстоятельств произошедшего не 

предпринималось в результате необоснованного перенаправления материала 

и отказа в его регистрации в установленном порядке. 

В ходе проведенного анкетирования в рамках настоящего 

диссертационного исследования на вопрос «какое из нарушений учетно-

регистрационной дисциплины является наиболее грубым (общественно-

опасным)?», анкетируемые ответили следующим образом:  

 

1. Отсутствие в журнале КУСП отметки о принятом 

решении по результатам проведения проверки по сообщению о 

преступлении. 

6,6% 

                                                           

94 Информационно-аналитическая справка прокуратуры Саратовской области от 11.01.2012 №16-19-2012. 
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2. Нарушение срока проведения проверки по сообщению 

о преступлении. 

  11,7% 

3.Несвоевременная регистрация сообщения о 

преступлении в журнале КУСП. 

  11,3% 

4. Сокрытие преступления.   89,2% 

5. Иное   0,9% 

  

Сокрытие преступления, совершенное сотрудником 

правоохранительного органа, является одним из видов нарушений 

федерального законодательства, допускаемых при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях, причем, как видно из проведенного 

анкетирования, по мнению абсолютного большинства, – самым грубым. 

Бесспорно ценной как с практической (правоприменительной), так и с 

научной точек зрения, на наш взгляд, является мнение К.В. Капинуса, 

изложенное в его диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, содержащей подробный перечень наиболее часто 

встречающихся нарушений учетно-регистрационной дисциплины.95 

Разграничивая нарушения учетно-регистрационной дисциплины как 

по форме внешнего выражения, так и по мотиву, побуждающему сотрудника 

правоохранительного органа к данному действию или бездействию, К.В.  

Капинус приводит в качестве самостоятельных способов такие как: 

- «необоснованное направление заявлений, сообщений о 

преступлениях в другие органы, либо необоснованное не направление 

заявлений, сообщений по принадлежности», 

- «необоснованное направление в конце отчетного периода заявления, 

сообщения о преступлении в другой орган; при возвращении спустя 

                                                           

95  К.В. Капинус. Прокурорский надзор за исполнением законов при разрешении заявлений и 

сообщений о преступлениях, диссер. на соискание уч.степ. канд. юр.наук.  М.2004, с. 65-67 
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определенное время – включение его в отчетность в последующем 

отчетном периоде». 

С данной позицией мы согласиться не можем в связи со следующим.  

Во-первых, действие или бездействие сотрудника, преследующего 

цель умышленного сокрытия преступления от учета и не проведения 

дальнейшего расследования по нему, имеет свое определенное внешнее 

выражение. В частности, в обоих цитируемых способах нарушений речь идет 

всего лишь об одном способе укрытия – о необоснованном направлении 

материала, содержащего сообщение (заявление) о преступлении, или 

собственно сообщения (заявления) в другой государственный орган по 

надуманным основаниям. 

Во-вторых, необоснованное не направление материала, содержащего 

сообщение (заявление) о преступлении, или собственно сообщения 

(заявления) в другой государственный орган, т.е. оставление 

зарегистрированного сообщения о преступлении в «собственном» 

правоохранительном органе предполагает в дальнейшем принятие по нему 

какого-либо процессуального решения или незаконного непринятия 

процессуального решения, также укрывающего преступление от учета и 

дальнейшего проведения расследования. Тем самым недобросовестный 

сотрудник правоохранительного органа после необоснованного не 

направления материала доследственной проверки вынужден принять, 

например, незаконное и\или необоснованное решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела, списать материал в номенклатурное дело, 

принять меры реагирования, предусмотренные административным 

законодательством, при наличии криминальных посягательств, описанных в 

рамках сообщения о преступлении. В этой связи целесообразнее говорить о 

необоснованном не направлении материала, содержащего сообщение о 

преступлении, по принадлежности или же о смешанном способе укрытия 

преступления от учета. 
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В-третьих, по нашему мнению, классификация способов 

совершения каких-либо нарушений федерального законодательства, 

регулирующего вопросы принятия, учета и разрешения сообщений о 

преступлениях, в том числе и сокрытия преступлений от учета, не может 

иметь смешанный критерий «мотив–внешнее выражение», поскольку 

наиболее обоснованными, удобными и методологически правильными (как с 

теоретической, так и с практической точек зрения) следует признать 

классификации по четким критериям: «внешнему выражению» того или 

иного нарушения, а также по «мотиву» его совершения как внутреннему 

основанию (убеждению), побуждающему к какому-либо действию или 

бездействию. 

В научной литературе выделяется ряд классификаций способов 

сокрытия преступления от учета. Так, в частности, Е.М. Головащук 

предлагается классификация способов на «стадии возбуждения уголовного 

дела», а именно на:    

1) «способы укрытия преступлений, используемые на этапе приема 

сообщений о преступлениях; 

2) способы укрытия преступлений, применяемые на этапе 

регистрации сообщений о преступлениях; 

3) способы укрытия преступлений, практикуемые на этапе 

разрешения сообшений о преступлениях»96. 

В развитие имеющейся классификации цитируемым автором 

указывается, что на этапе приема сообщении о преступлении сокрытие 

преступления может совершаться сотрудником органа внутренних дел 

следующими способами: 

• «отказ в приеме сообщения о преступлении;  

• отказ в составлении протокола о принятии устного сообщения о 

преступлении; 

                                                           

96 Е.М. Головащук. Процессуальное противодействие укрытию преступлений органами 

внутренних дел, диссер. на соискание уч. Степ. канд.юр.наук. Красноярск, 2003. С. 52-53. 
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• отказ в составлении рапорта об обнаружении признаков преступления; 

• внесение заведомо ложных сведений о преступлении и его признаках в 

процессуальный документ, служащий поводом для возбуждения уголовного 

дела»97. 

Также ею предлагается классификация сокрытых преступлений в 

зависимости от должностного положения лица, совершившего данное 

правонарушение98, в качестве практической значимости которой 

указывается, что в ней «нашло подтверждение в ходе исследования ранее 

выдвинутое предположение о том, что в наибольшей степени задействованы 

в практике укрытия преступлений такие категории должностных лиц органов 

внутренних дел, как сотрудники дежурных частей периферийных 

подразделений ОВД и участковые уполномоченные милиции»99.  

На наш взгляд, наиболее ценной и с практической, и с научной точек 

зрения является предложенная цитируемым автором классификация   

«способов укрытия преступлений органами внутренних дел по форме их 

внешнего проявления (выражения):   

1) отказ в приеме сообщения о преступлении; 

2) отказ в составлении протокола о принятии устного сообщения о 

преступлении; 

3) отказ в составлении рапорта об обнаружении признаков 

преступления; 

4) внесение заведомо ложных сведений о преступлении или его 

признаках в процессуальный документ, служащий поводом для возбуждения 

уголовного дела; 

5) отказ  в регистрации принятого сообщения о преступлении; 

6) внесение заведомо ложных сведений по поводу регистрации 

сообщения о преступлении в процессуальный и иной служебный документ; 

                                                           

97 См. там же, с. 53. 
98 См. там же, с.55. 
99 См. там же, с. 56. 



 85 

7) внесение заведомо ложных сведений в процессуальный 

документ, составляемый при проверке сообщения о преступлении; 

8) списание в наряд сообщения о преступлении и материалов 

проверки; 

9) незаконная квалификация деяния, в котором усматриваются 

признаки преступления, как административного правонарушения; 

10) незаконное присоединение сообщения о преступлении и 

материалов проверки к возбужденному уголовному делу о другом 

преступлении; 

11) незаконная передача сообщения о преступлении по 

подследственности или подсудности; 

12) незаконный отказ в возбуждении уголовного дела; 

13) незаконное возбуждение уголовного дела в отношении 

конкретного лица, заведомо невиновного в его совершении; 

14) иные виды способов укрытия преступлений, различающиеся в 

зависимости от формы их внешнего выражения»100. 

Предложенная автором классификация является весьма подробной и 

актуальной для практикующих сотрудников органов внутренних дел, однако 

в качестве критики мы можем указать на излишнее выделение отдельных 

способов сокрытия преступлений. Каждое совершенное правонарушение или 

преступление обладает определенной индивидуальностью, целью же анализа 

и классификации является выделение общих характеристик, позволяющих 

отнести те или иные события или вещи к определенному виду или типу по 

какому-либо критерию. 

Так внесение заведомо ложных сведений в какие-либо 

процессуальные или ведомственные документы следует объединить, по 

нашему мнению, в способ сокрытия преступления с помощью 

фальсификации документов. 

                                                           

100 См. там же, с. 59. 
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«Списание в наряд сообщения о преступлении и материалов 

проверки» и «незаконная квалификация деяния, в котором усматриваются 

признаки преступления  как административного правонарушения», по сути, 

являются различными способами «принятия заведомо незаконного и\или 

необоснованного процессуального решения», как это указано в нашей 

классификации, изложенной далее по тексту. 

Аналогичным образом «отказ в приеме сообщения о преступлении»  

и «отказ в составлении протокола о принятии устного сообщения о 

преступлении» являются по своей сути отказом в приеме заявления вне 

зависимости от формы изложения заявителем информации сотруднику 

правоохранительного органа. В противном случае следовало бы выделить 

также, например, способы отказов в приеме сообщения о преступлении, 

переданных по средствам факсимильной связи или языка глухонемых.  

«Незаконное присоединение сообщения о преступлении и материалов 

проверки к возбужденному уголовному делу о другом преступлении»,  

«незаконный отказ в возбуждении уголовного дела», а также «незаконное 

возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица, заведомо 

невиновного в его совершении» следует расценивать, по нашему мнению, 

как различные варианты способа сокрытия преступления путем принятия 

незаконного или необоснованного процессуального решения (в соответствии 

с предложенной нами классификацией). 

Особо следует подчеркнуть, что, по мнению Е.М. Головащук, 

используемый ею перечень способов сокрытия преступления от учета не 

является закрытым и предусматривает иные, не охваченные предложенной 

классификацией, что также подтверждается делением на «типичные 

(наиболее характерные, распространенные) и специфические (конкретные, 

реальные)».101 По результатам проведенного нами исследования уголовных 

дел, представлений прокуроров, информационных писем и докладных 

                                                           

101 См. там же, с. 49. 
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записок различных правоохранительных ведомств  автором сделан вывод 

об ограниченности способов сокрытия преступления с учетом имеющегося 

«пространства для маневра» противоправной деятельности в рамках 

имеющихся нормативно-правовых предписаний, касающихся 

регистрационно-учетной дисциплины. В результате изучения уголовных дел, 

возбужденных по фактам сокрытия преступлений от учета сотрудниками 

правоохранительных органов, не было выявлено «уникальных» способов 

сокрытия, не предусмотренных ни нашей классификацией, ни 

классификацией, предложенной Е.М. Головащук. 

Вместе с тем делать выводы об абсолютной невозможности сокрытия 

преступлений иными способами или появления иных способов сокрытия 

преступления в будущем было бы в корне неверно, поскольку даже 

незначительное изменение ведомственных инструкций и приказов может 

привести к изменению «негативного правового поведения» и возникновению 

возможностей иного совершения противоправных посягательств в сфере 

регистрационно-учетной дисциплины.  

Так, в частности, Е.М. Головащук предложена классификация по 

«целевому» признаку сокрытия преступления, что весьма схоже по 

основанию классификации с нашим предложением (классификация по типам 

побуждающей внутренней мотивации), которая будет приведена ниже. 

Ученым выделяются: 

1) способы укрытия преступлений, используемые для искусственного 

регулирования показателей оперативно-служебной деятельности 

(раскрываемости преступлений, уровня преступности и т.д.); 

2) способы укрытия преступлений, применяемые для незаконного 

освобождения от уголовной ответственности конкретных лиц; 

3) способы укрытия преступлений, практикуемые для достижения 

иных противоправных целей. 
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Обращает на себя внимание прежде всего тот факт, что  и в данном 

случае озвученный Е.М. Головащук перечень не исчерпывающий и 

предусматривает «иные противоправные цели».  

Кроме того, на наш взгляд, необоснованно в качестве цели сокрытия 

преступления указывается «незаконное освобождение от уголовной 

ответственности конкретных лиц». Поскольку в системе оценок 

эффективности деятельности правоохранительных органов привлечение лица 

к уголовной ответственности скорее положительная характеристика, то 

принятие целенаправленных мер для избежания этого невозможно  без 

воздействия «стимулирующих» факторов в виде денежного вознаграждения, 

просьб друзей, родственников и знакомых в связи, например, с 

принадлежностью сотрудника органа и обвиняемого к одной социальной или 

этнической группе людей. Таким образом, в основу выделения данной цели 

сокрытия преступления неверно указана собственно сама цель, т.е. основной 

критерий заинтересованности противоправного действия сотрудника 

правоохранительного органа. 

 По нашему мнению, мотивами сокрытия преступления от учета 

должностным лицом правоохранительного органа является ограниченное 

количество факторов, а именно: ложно понимаемые интересы службы, а 

также «личные» мотивы, приведенные в п. п. 2-4 нашей классификации. 

Обращает внимание на себя и тот факт, что в «официальной 

классификации», указанной в п. 10.2 статистической карточки «формы №1» в 

качестве форм сокрытия преступления от учета указано: «Путем 

неправомерного отказа в приеме сообщения о преступлении, не регистрация 

сообщения о преступлении, необоснованного отказа в возбуждении 

уголовного дела»102. 

                                                           

102 Изменения в статистическую карточку формы №1 введены совместным указанием Генерального 

прокурора Российской Федерации и Министра Внутренних дел Российской Федерации №91-11/1 от 

20.02.2014. 
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При этом в тексте указаний сказано: «реквизит 10.2 – подлежит 

заполнению в случаях выявления прокурором, сотрудниками МВД (ОВД), 

ЦА МВД России, других правоохранительных органов неправомерного 

отказа в приеме сообщения о преступлении; сокрытия от регистрации 

принятого сообщения о преступлении, не оформлении рапорта при наличии в 

поступившей информации признаков преступления, сокрытия от проверки и 

рассмотрения принятого и зарегистрированного сообщения о преступлении; 

неправомерного списания сообщений о преступлении в специальные 

номенклатурные дела; не выделения из уголовных дел и доследственных 

проверок материалов об иных криминальных посягательствах, не связанных 

с расследуемыми и проверяемыми и др.»   

Разумно критикуя данные положения, следует указать, что 

приведенная в статистической карточке классификация способов сокрытия 

преступления от учета, а также ее «уточнение» в тексте указаний, по нашему 

мнению, не полностью охватывают все возможные случаи противоправного 

сокрытия преступления от учета.  

Резюмируя изложенное на основе проведенного нами исследования, 

мы предлагаем следующие классификации способов сокрытия преступлений 

от учета и дальнейшего по нему расследования. 

По степени сокрытия преступления от учета мы выделяем 

следующие: 

- полное. Данный вид сокрытия следует характеризовать наиболее 

грубым нарушением федерального законодательства и подзаконных 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы принятия, учета и 

разрешения сообщений о преступлениях. При данном нарушении сообщение 

о преступлении, поступившее в правоохранительный орган компетентным 

должностным лицом данного органа не регистрируется в соответствующем 

журнале учета сообщений о преступлениях, ему не присваивается 

порядковый индивидуальный номер, в статистическую отчетность данный 
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объект учета не вносится, необходимые мероприятия по его разрешению и 

даче правовой оценки не проводятся.  

- частичное (завуалированное). При данном виде сокрытия 

преступлений от учета сообщение о преступлении, направленное в 

правоохранительный орган, учитывается в  соответствующем журнале учета 

сообщений о преступлениях, ему присваивается порядковый 

индивидуальный номер, однако в статистическую отчетность данный объект 

учета вносится в заведомо искаженном виде; мероприятия по его 

разрешению и даче правовой оценки проводятся, однако их характер и 

направленность не являются адекватными объективным обстоятельствам 

и\или не служат достижению целей функционирования государственных 

правоохранительных органов.  

По внешнему выражению способы сокрытия преступления можно 

разделить на: 

- отказ в принятии заявления (сообщения) о преступлении; 

- не регистрация заявления (утаивание) (сообщения) о 

преступлении в соответствующем журнале учета сообщений о 

преступлениях; 

- убеждение заявителя в отсутствии необходимости подачи 

заявления (сообщения) о преступлении, либо бесперспективности 

(безрезультатности)  работы правоохранительных органов по поданному 

заявлению; 

- необоснованное и\или незаконное перенаправление заявления 

(сообщения) о преступлении в другой государственный орган по 

надуманным основаниям; 

- фальсификация заявления (сообщения) о преступлении или других 

документов, имеющих непосредственное значение для разрешения данного 

сообщения в установленном законом порядке; 

- принятие заведомо незаконного и\или необоснованного 

процессуального решения по заявлению (сообщению) о преступлении; 
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- заведомое занижение квалификации преступного 

посягательства, изложенного в заявлении (сообщении) о преступлении; 

- утаивание сообщения о преступлении в материалах дела 

оперативного учета; 

- смешанное (комплексное) действие или бездействие. 

По типам побуждающей внутренней мотивации сокрытие 

преступления от учета может быть совершено вследствие: 

1. желания улучшить показатели оперативно-служебной деятельности 

как персональные, так и всего подразделения правоохранительного органа в 

целом. 

2. нежелания проводить проверочные мероприятия по заявлению в 

связи с бесперспективностью (безрезультатностью), трудоемкостью этих 

действий. 

3. наличия иной личной заинтересованности (просьбы знакомых и 

т.д.) 

4. наличия материальной заинтересованности. 

Предложенная нами классификация не является единственной в 

научной среде.  

 Рассмотрим каждый из указанных способов сокрытия преступления 

подробнее. 

Отказ в принятии заявления (сообщения) о преступлении у лица, 

подающего соответствующее заявления (сообщение), – один из наиболее 

примитивных и дерзких способов полного сокрытия преступления от учета. 

В рассматриваемой ситуации сотрудник правоохранительного органа 

незаконно отказывает лицу, предоставляющему сообщение о факте 

криминального посягательства, в приеме данного сообщения, мотивируя 

свой отказ различными надуманными основаниями, будучи при этом в 

соответствии со своим должностным положением обязанным указанное 

сообщение о преступлении принять и обеспечить в рамках компетенции его 

регистрацию и дальнейшее рассмотрение по существу.  
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Примером данного способа сокрытия может являться следующий 

случай, имевший место в правоприменительной практике. 

19.05.2011 в прокуратуру г.Дербента обратился М. с заявлением в 

отношении него грабежа, имевшего место в марте 2011 года. Будучи 

опрошенным сотрудниками прокуратуры, М. пояснил, что по данному факту 

он обращался в ОВД по Дербентовскому району, однако должностные лица 

ОВД отказались принять у него заявление о совершении преступления. 

Материалы проверки по заявлению М. направлены в ОВД по 

Дербентовскому району для организации проверки в порядке ст.ст. 144-146 

УПК РФ, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ103. 

Не регистрация заявления (сообщения) о преступлении в 

соответствующем журнале учета сообщений о преступлениях также является 

одним из способов полного сокрытия преступления от учета. Характерным 

признаком данного способа является незаконное невнесение компетентным 

сотрудником правоохранительного органа информации о поступившем 

сообщении о факте криминального посягательства в специальный журнал – 

книгу учета сообщений о преступлениях. Индивидуальный порядковый 

номер регистрации сокрытому рассматриваемым образом сообщению о 

преступлении также не присваивается, что приводит к дальнейшему не 

проведению по нему необходимых проверочных мероприятий. В 

большинстве случаев сообщения о преступных посягательствах скрывается 

рассматриваемым способом сотрудниками дежурных частей 

правоохранительного органа, обязанными в соответствии с должностной 

инструкцией проводить регистрацию  заявления о преступлении. 

В качестве примера можно привести следующее уголовное дело. 

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение 

главного врача МЗ ГУ Ингушского Республиканского 

                                                           

103 Докладная записка прокуратуры Республики Дагестан №15\1-52-2012 от 13.01.2012, с.5 
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противотуберкулезного диспансера А. о ненадлежащей проверке 

сотрудниками полиции ОВД по г.Назрани сообщения о краже денежных 

средств и медикаментов, совершенной неустановленным лицом 31.12.2009 из 

кабинета старшей медицинской сестры диспансера. 

Расследованием по делу установлено, что сообщение о данном 

преступлении поступило в тот же день в ОВД  по г.Назрани, однако 

должностные лица ОВД, вследствие ложного понимания интересов службы и 

желания создать видимость низкого уровня преступности на территории 

оперативного обслуживания, не зарегистрировали данное заявление в 

установленном порядке, процессуальную проверку в порядке ст. ст. 144-145 

УПК РФ не организовали и не провели, каких-либо мер к установлению 

обстоятельств произошедшего противоправного деяния и лиц, причастных к 

нему, не предприняли. 

Уголовное дело по факту сокрытия преступления от учета 

возбуждено 31.12.2010 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 285 УК РФ.104     

Другим примером подобного способа сокрытия преступления от 

учета является следующий факт. Так в ночь с 03 на 04.04.2012 сотрудники 

СОГ ОМВД по г. Буйнакску Республики Дагестан выехали по сигналу о 

краже компьютеров из здания Буйнакской ЦКБ. Проведя на месте  

необходимые следственные действия, сотрудники полиции покинули место 

происшествия. В последующем прокуратурой Буйнакска установлено, что 

данное сообщение о преступлении в КУСП отдела полиции не 

зарегистрировано. По требованию прокурора г. Буйнакска 22.03.2013 по 

данному факту Буйнакским межрайонным следственным отделом 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 285 УК РФ105. 

                                                           

104 Докладная записка прокуратуры Республики Ингушетия №15-2-2012 от 13.01.2012, с. 11-12. 
105 Докладная записка прокуратуры Республики Дагестан №15\1-52-2013 от 14.01.2014, с. 7. 
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Также весьма часто встречающимся в правоприменительной 

практике способом сокрытия преступления от учета является убеждение 

заявителя в отсутствии необходимости подачи заявления (сообщения) о 

преступлении, либо бесперспективности (безрезультатности)  работы 

правоохранительных органов по поданному заявлению.  

Совершая противоправные действия по сокрытию преступления от 

учета подобным образом, сотрудник правоохранительного органа, не 

оспаривая наличия факта криминального посягательства, может, в одном 

случае, убеждать заявителя в нецелесообразности подачи заявления о 

преступлении, мотивируя свою позицию различными доводами, такими как: 

фактическая невозможность раскрыть преступление и установить виновных 

лиц,, трудоемкость данного процесса в условиях нехватки рабочего времени, 

незначительность санкции статьи особенной части Уголовного Кодекса, 

предусматривающей ответственность за конкретное преступление, и как 

следствие - несоразмерность наказания преступника приложенным усилиям 

по его установлению и задержанию.  

Убедив заявителя не подавать заявление (сообщение), содержащее 

информацию о факте криминального посягательства, сотрудник 

правоохранительного органа тем самым совершает полное сокрытие 

преступления от учета. 

Стоит отметить, что рассматриваемый способ сокрытия преступления 

от учета может подразумевать как полное, так и частичное сокрытие.  

Во втором случае (при частичном сокрытии) сотрудник 

правоохранительного органа, уже при наличии зарегистрированного в 

установленном порядке заявления (сообщения) о преступлении, по 

надуманным основаниям убеждает заявителя изменить свою первоначальную 

позицию путем дачи объяснений или написания повторного заявления, 

отрицающих факт противоправного криминального посягательства. 

В качестве примера можно привести уголовное дело №813517, 

возбужденное 14.02.2011 из материала об отказе в возбуждении уголовного 
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дела следователем СУ СК РФ по Омской области по признакам 

преступления, предусмотренного ч 1 ст. 285 УК РФ. 

Расследованием по делу установлено, что Г., являясь 

оперуполномоченным ОУР ОМ №5 УВД по г.Омску, путем уговоров убедил  

заявителя Т. указать в заявлении и объяснении об отсутствии среди 

похищенного денежных средств. На основании указанных документов, не 

отражающих реальные обстоятельства произошедшего, Г. вынес заведомо 

необоснованное и незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела, в результате чего преступление осталось нераскрытым, а Т. была 

лишена своего законного права на доступ к правосудию. 

10.08.2011 приговором Ленинского районного суда г.Омска Г. 

признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 

285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

06.10.2011 приговор вступил в законную силу106. 

Вместе с тем встречаются и факты, когда «уговоры» сотрудников 

правоохранительного органа сами по себе носят противоправный характер. 

Так 21.07.2013 оперуполномоченный полиции ОП «Оконешниковское» 

Омской области Б. и участковый уполномоченный того же подразделения Ч. 

с целью написания потерпевшим Т. заявления об якобы отсутствии у него 

кражи овец, нанесли ему множественные удары руками по голове и груди, а 

также угрожали применением электрошокового устройства. По данному 

факту 22.07.2013 Калачинским межрайонным следственным отделом СК 

возбуждено уголовное дело №974700 в отношении названных сотрудников 

полиции по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 

УК РФ. 21.11.2013 Оконешниковским районным судом вынесен 

обвинительный приговор в отношении Ч. и Б., осужденные приговорены к 

различным срокам лишения свободы107. 

                                                           

106 Докладная записка прокуратуры Омской области №16-12-2012\611 от 16.01.2012, с.9-10. 
107 Докладная записка прокуратуры Омской области №16-12-2014\692 от 15.01.2014, с.7-8. 
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Одним из самых распространенных способов частичного сокрытия 

преступления от учета является необоснованное и\или незаконное 

перенаправление заявления (сообщения) о преступлении в другой 

государственный орган по надуманным основаниям. Данный способ 

сокрытия преступления от учета следует признать одним из самых 

трудновыявляемых, поскольку, вуалируя свои незаконные действия, 

недобросовестный сотрудник правоохранительного органа принимает по 

поступившему и зарегистрированному в установленном порядке заявлению 

(сообщению) о преступлении предусмотренное федеральным 

законодательством решение.   

Поверхностная ведомственная или прокурорская проверка 

соблюдения законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях не предоставляет возможности  тщательного изучения 

материалов и заявлений, направленных в другие органы.  

В частности, информация, содержащаяся в книге регистрации 

сообщений о преступлениях в графе «краткое изложение сообщения о 

преступлении (время, место, обстоятельства, статья УК РФ)», не всегда 

позволяет оценить обоснованность решения о направления заявления или 

материала о криминальном посягательстве в другой государственный орган 

по территориальности или подследственности. 

Пример подобного нарушения из практической деятельности был 

указан выше. 

Как показывает опыт практической деятельности, в ряде случаев с 

целью сокрытия преступления от учета недобросовестными сотрудниками 

правоохранительных органов применяется такой метод частичного сокрытия 

преступления от учета как фальсификация заявления (сообщения) о 

преступлении или других документов, имеющих непосредственное значение 

для разрешения данного сообщения в установленном законом порядке. 

Осознанно внося в заявление, объяснения, справки об исследовании, 

товарно-транспортные накладные и т.п. изменения, могущие влиять как на 
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общий смысл документа, так и на процессуальную оценку криминального 

посягательства с учетом искаженной информации из указанных источников, 

сотрудник правоохранительного органа преследует тем самым цель придать 

видимость законности своим противоправным действиям.  

Выявление сокрытых подобным образом преступлений от учета 

также является весьма трудоемким процессом, требующим всестороннего 

изучения материалов проверки, а также, в большинстве случаев, повторного 

опроса заявителя, очевидцев или специалистов. 

В качестве примера подобного нарушения считаем уместным 

привести данные о следующем уголовном деле. 

11.07.2011 следователем СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) в 

отношении помощника оперативного дежурного 4 ОП ММУ МВД РФ 

«Якутское» Г. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 

ст. 292 УК РФ. 

Расследованием по делу установлено, что, работая в указанной 

должности, Г. из внес в заявление о преступлении и заявление Б. заведомо 

ложные сведения о получении последним телесных повреждений якобы по 

собственной неосторожности. Впоследствии на основании указанных 

фальсифицированных документов по заявлению Б. было вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.108  

Аналогичным образом сокрыто преступление, предусмотренное п. 

«г» ч. 2 ст. 112 УК РФ в 2013 году г. Новоалтайске Алтайского края. Не 

желая проводить проверку по факту получения Н. телесных повреждений, 

участковый уполномоченный Ш. составил объяснения пострадавшего таким 

образом, что якобы Н. от прохождения судебно-медицинской экспертизы 

отказывается и в медицинские учреждения за помощью не обращался. При 

этом установлено, что Ш. опрашивал Н. непосредственно в медицинском 

учреждении, где последний находился на стационарном лечении. По 

                                                           

108 Докладная записка прокуратуры Республики Саха (Якутия) №16-20-12 от 13.01.2012, с. 7. 
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инициативе прокурора г. Новоалтайска в отношении Ш. Новоалтайским 

следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.109  

Другим способом частичного сокрытия преступления от учета 

является принятие заведомо незаконного и\или необоснованного 

процессуального решения по заявлению (сообщению) о преступлении. 

Целью недобросовестного сотрудника правоохранительного органа при 

сокрытии преступления от учета подобным образом, помимо собственно 

сокрытия преступления, является также придание видимости законности 

своим действиям и нежелание быть привлеченным к ответственности за 

совершение данных противоправных действий. 

Как верно подмечено, «незаконный отказ в возбуждении уголовного 

дела традиционно рассматривается как основной способ сокрытия от учета 

преступлений, расследование которых представляется неперспективным, 

особенно при совершении преступлений в условиях неочевидности»110. 

Как видно из приведенных выше примеров уголовных дел, вынесение 

заведомо незаконного и\или необоснованного процессуального решения 

может также использоваться в качестве дополнительного способа сокрытия 

преступления от учета, являясь своего рода завершающей, финальной 

стадией частичного сокрытия.  

По нашему мнению, рассматривать в подобных случаях вынесение 

заведомо незаконного и\или необоснованного процессуального решения в 

качестве самостоятельного способа частичного сокрытия преступления от 

учета нецелесообразно и методологически неверно, поскольку принятие 

незаконного и\или необоснованного решения является завершающей 

стадией, а само сокрытие преступления произошло вследствие, например, 

                                                           

109 Докладная записка прокуратуры Алтайского края №15-20-2013 от 15.01.2014, с. 5-6. 
110 О.А. Тетерина. Основы методики проверки исполнения законов при учете преступлений. 

//Законность. -2014.  № 7.  С. 13 - 17 
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фальсификации материалов проверки или заведомо занижения 

квалификации преступного посягательства. 

Примером собственно незаконного и\или необоснованного принятия 

процессуального решения, по нашему мнению, следует считать следующие 

обстоятельства, явившиеся предметом расследования уголовного дела. 

Так 14.04.2011 и.о. руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан 

возбуждено уголовное дело №847308 в отношении бывшего следователя СО 

при Лаишевском РОВД МВД по Республике Татарстан П. по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ.  

Расследованием по делу установлено, что П., проводя проверку в 

порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ по факту наезда автомобиля под 

управлением водителя Г. на пешехода М., имевшего место 04.06.2010, 

незаконно отказал 13.12.2011 в возбуждении уголовного дела. Действия П. 

были обусловлены желанием скрыть преступление от государственного 

учета и нежеланием осуществлять деятельность, направленную на 

установлением объективной истины. После этого, в целях сокрытия своего 

бездействия, П. неоднократно фальсифицировал постановления об отмене 

своих решений об отказе в возбуждении уголовного дела, составляя их от 

имени руководителя следственного подразделения. Эти действия привели к 

тому, что длительное время законное решения по сообщению о преступлении 

принято не было. 

По уголовному делу состоялся обвинительный приговор: 10.08.2011 

Лаишевским  районным судом Республики Татарстан П. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и ему 

назначено наказание в виде лишения права занимать должности следователя 

и дознавателя сроком на 2 года 6 месяцев.111 

В качестве примера можно также привести уголовное дело, 

возбужденное в отношении участкового уполномоченного И., который, 

                                                           

111 Докладная записка прокуратуры Республики Татарстан №15\2-12-11 от 16.01.2012, с. 3, архив 

Лаишевского районного суда Республики Татарстан. 
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проводя проверку по заявлению Т. о нанесении ей побоев ее сожителем Я., 

нанес последнему удары бутылкой в область головы. В дальнейшем, И., 

узнав о зарегистрированном в дежурной части заявлении Я. по данному 

факту, получил  указанное сообщение о преступлении на разрешение и по 

результатам его рассмотрения вынес постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 30.05.2013 Звениговским районным судом Республики 

Марий Эл вынесен обвинительный приговор в отношении И. по п. «а» ч. 3 ст. 

286, ч. 1 ст. 285 УК РФ; И. приговорен к лишению свободы на срок 3 года 6 

месяцев112. 

Другим способом частичного укрытия преступления от учета 

является  заведомое занижение квалификации преступного посягательства, 

изложенного в заявлении (сообщении) о преступлении. Внешнее выражение 

этого противоправного деяния может быть самым разнообразным: от 

вынесения заведомо незаконной и необоснованно процессуальной оценки об 

отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния  и наличию лишь 

признаков административного правонарушения, до принятия каких-либо 

процессуальных документов, содержащих решения квалификации 

криминального посягательства по менее тяжкой статье особенной части УК 

РФ. 

Примером такого нарушения является случай из 

правоприменительной практики, имевший место в Республике Башкортостан, 

где подобным образом укрыто от учета разбойное нападение, совершенное 

группой неустановленных лиц в отношении К., избивших его до 

бессознательного состояния и похитивших его сотовый телефон. Несмотря 

на очевидные признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, 

действия неустановленных лиц при возбуждении уголовного дела по 

                                                           

112 Информационно-аналитическая справка прокуратуры Республики Марий Эл №15-10-2013 от 14.01.2014, 

с.6-7. 
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данному факту необоснованно квалифицированы дознавателем ОД ОВД 

по г.Сибай по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ.113 

Приведенный пример наглядно иллюстрирует негативную практику, 

сложившуюся в отдельных подразделениях различных правоохранительных 

органов, в соответствии с которой квалификация по уголовным делам о 

неочевидных преступлениях сознательно занижается и действия 

неустановленных лиц квалифицируются по менее тяжкой статье особенной 

части УК РФ. Подобные манипуляции приводят к неверной оценке 

сложившейся криминогенной ситуации на территории оперативного 

обслуживания подразделения, занижению объективно существующего 

уровня преступности, а как следствие – к необоснованному завышению 

результатов оперативно-служебной деятельности подразделения. 

Утаивание сообщения о преступлении в материалах дела 

оперативного учета является специфическим способом сокрытия 

преступления от учета. Специфичность данного вида нарушений 

определяется специфичностью самой оперативно-розыскной деятельности, 

ее методами, способами и задачами, стоящими перед ней.  

Учитывая, что, в силу специфики своего правового статуса, субъекты 

оперативно-розыскной деятельности в большинстве случаев получают 

первыми информацию о готовящихся или совершенных преступлениях, 

можно говорить об отдельном виде правонарушения применительно к теме 

данного исследования. Получая оперативную информацию о готовящемся 

или совершенном преступлении, субъект оперативно-розыскной 

деятельности обязан принять меры по фиксации данной информации в 

соответствии с установленным законом порядке. На данный момент 

поступившая к нему информация не является сообщением о преступлении, 

т.к. сообщение о преступлении – «это заявление о преступлении, явка с 

повинной, рапорт об обнаружении преступления. К ним относятся 

                                                           

113 Докладная записка прокуратуры Республики Башкортостан №49-4-2012 от 10.01.2012, с. 3. 
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процессуальные и иные документы, предусмотренные частью 

2 ст.20 и ст.141-143 УПК РФ: заявление потерпевшего или его законного 

представителя по уголовному делу частного обвинения; письменное 

заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия 

устного заявления о преступлении; протокол следственного действия, в 

который внесено устное сообщение о другом преступлении; протокол 

судебного заседания, в который внесено устное сообщение о другом 

преступлении; заявление об явке с повинной; протокол явки с повинной; 

рапорт об обнаружении признаков преступления»114. 

Таким образом, полученная оперативная информация о совершенном 

преступлении как таковая не является сообщением о преступлении. Утаивая 

данную информацию, оперативный сотрудник, несомненно, совершает 

правонарушение, фальсифицируя результаты своей оперативно-розыскной 

деятельности, не внося данные сведения в соответствующие документы. Это 

является прямым нарушением требований федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности»115. 

В данном случае недобросовестным оперативным сотрудником 

фактически пресекается возможность оформления оперативной информации 

в виде сообщения о преступлении, что, в свою очередь, делает невозможным 

его регистрацию, рассмотрение, расследование криминального 

посягательства, и привлечения виновных к уголовной ответственности. 

Тем не менее в рассматриваемом случае констатировать факт 

сокрытия преступления или сообщения о преступлении от учета нельзя. 

Несмотря на кажущуюся схожесть противоправных действий, в приведенном 

примере и иных описанных выше видах сокрытия преступления от учета 

                                                           

114 п.5.1 Типового положения о едином порядке организации приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях, введенного в действие совместным приказом Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции РФ, ФСБ РФ, 

Министерства экономического развития и торговли РФ, ФСКН РФ от 29 декабря 2005 г. 

№39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений». 
 
115 Ст. 5 ФЗ «Об ОРД» от 12.08.1995 №144-ФЗ 
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комментируемая ситуация является самостоятельным противоправным 

явлением – «сокрытием информации о преступлении».  

Собственно сокрытие сообщения о преступлении или преступления в 

материалах дела оперативного учета предполагает, на наш взгляд, собственно 

наличие данного документа в материалах дела, а также отсутствие 

дальнейших мероприятий, связанных с его регистрацией, учетом, 

разрешением и расследованием. 

При смешанном (комплексном) способе сокрытия преступления от 

учета используются два и более из описанных выше способов.  

Примером подобного сокрытия преступления от учета являются 

обстоятельства, являвшиеся предметом расследования по уголовному делу 

№11146057, возбужденному следователем Вологодского межрайонного 

следственного отдела СК РФ по Вологодской области по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, на основании 

материалов проверки прокуратуры Междуреченского района Вологодской 

области, направленным в порядке п.2 части второй ст. 37 УПК РФ. 

Расследованием по делу установлено, что 06.10.2011 в период 

времени с 20 часов 30 минут по 21 час 30 минут в пос. Туровец 

Междуреченского района Вологодской области участковый уполномоченный 

полиции ОП по оперативному обслуживанию  Междуреченского 

муниципального района МО МВД России «Грязовецкий» А., находясь при 

исполнении своих служебных обязанностей, принял от М. устное заявление о 

совершении в отношении нее гражданином Н. изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 

12 Федерального закона «О полиции» А., умышленно, из корыстных 

побуждений, не довел полученную информацию до сведения оперативного 

дежурного МО МВД России «Грязовецкий», не зарегистрировал заявление о 

совершении тяжких преступлений, а также не принял мер по его проверке и 

сохранению следов преступления. 
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Получив указание от оперативного дежурного МО МВД России 

«Грязовецкий» о проверке обращения М., которая самостоятельно 

обратилась в дежурную часть названного подразделения с заявлением о 

совершении в отношении нее указанных выше преступлений, А., продолжая 

свои преступные действия, вынудил М. подписать незаполненный бланк 

объяснения от ее имени, куда в последующем внес заведомо недостоверную 

информацию о причинении ей побоев, что послужило основанием для 

передачи указанного сообщения о преступлениях в мировой суд 12.10.2011. 

14.10.2011 в ходе проверки учетно-регистрационной дисциплины 

прокуратурой района данное процессуальное решение отменено, материалы 

проверки направлены в Вологодский межрайонный следственный отдел СК 

РФ по Вологодской области, где в отношении Н. и К. 17.10.2011 возбуждено 

уголовное дело №11146056 по признакам преступлений, предусмотренных 

п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 131, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. 

По результатам судебного рассмотрения А. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и ему 

назначено наказание в виде штрафа суммой 50 000 рублей.116 

Мотивом сокрытия преступления от учета сотрудником 

правоохранительного органа при всех описанных выше способах может быть 

любой из предложенной нами классификации, но, как показывает 

правоприменительная практика, в большинстве случаев мотивом 

рассматриваемого противоправного деяния является желание мнимого 

улучшения показателей оперативно-служебной деятельности как отдельно 

взятого сотрудника, так и всего подразделения правоохранительного органа в 

целом.  

  И если в первом случае первопричиной противоправного поведения 

сотрудника правоохранительного органа является, по сути, обычная лень, то 

                                                           

116 Докладная записка прокуратуры Вологодской области №69-16-2012\70 от 13.01.2012, с. 5-6. 
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остальные случаи следует рассматривать в плоскости именно 

коррупционных проявлений. 

Ярким примером, подтверждающим данное утверждение, является 

упомянутое выше уголовное дело, возбужденное СУ СК РФ по Республике 

Татарстан в отношении бывшего следователя СО при Лаишевском РОВД 

МВД по Республике Татарстан П. по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ.  

Неоднократная фальсификация следователем важных 

процессуальных документов по факту дорожно-транспортного 

происшествия, олицетворяющее фактически стойкое нежелание принимать 

законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела по 

данному факту, красноречиво свидетельствует об определенной 

материальной заинтересованности. 

На бытовом уровне можно предположить, что следователь П. 

получил за свои незаконные действия (за сокрытие преступления) 

материальную выгоду, однако данное  уголовное дело, как и большинство 

аналогичных ему, возбуждено спустя продолжительное время после 

совершения сотрудником правоохранительного органа противоправных 

действий, что в значительной мере затрудняет процесс поиска объективной 

истины по делу, а доказывание факта получения денежных средств делает 

фактически невозможным.  

Под коррупцией, согласно ст. 1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», понимается «злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
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предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами».  

Таким образом, формулировка мотива совершения сокрытия 

преступления «из ложно понимаемых интересов службы и желания мнимого 

улучшения показателей оперативно-служебной деятельности», которая 

ложится в основу обвинения, в большинстве случаев не отражает в полной 

мере реально сложившуюся ситуации.  

Однако представление о реальных масштабах совершаемых 

сотрудниками правоохранительных органов правонарушений в сфере 

приема, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях даже у 

практикующих юристов и ученых следует признать в большинстве случаев 

неверным, поскольку данная узкая сфера специфических общественных 

отношений имеет ряд коррупциогенных факторов. В частности, известно, что 

оценка результатов оперативно-служебной деятельности как всего 

правоохранительного органа, так и отдельных его должностных лиц 

исключительно на основе статистических данных в сравнении с каким-либо 

аналогичным предыдущем периодом времени (полугодие, год, квартал) не 

может и не должна являться исчерпывающим критерием и является 

серьезным коррупциогенным фактором.  

Имеющаяся на сегодняшний день ситуация такова, что на основе 

данного математического сравнения, требующего неуклонного повышения 

показателей оперативно-служебной деятельности, что само по себе 

нелогично, даже добросовестные сотрудники правоохранительных органов 

фактически подталкивались к необходимости приобретения положительных 

результатов оперативно-служебной деятельности у подразделения, 

имеющего их в «избыточном» количестве за материальное вознаграждение.   

Несмотря на то что на устранение изложенных проблем в данной 

сфере уже направлены значительные усилия, изменены ряд приказов в 

различных ведомствах, ситуация еще далека от идеала. 
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Согласно статистическим данным, в результате вмешательства 

прокуратуры за 2009 год восстановлено на учет 5977 преступлений, за 2010 г. 

– 6639, за 2011г. – 5803, за 2012 г. – 6336, за 2013 г.– 4098. Однако, исходя из 

того, что уголовные дела о сокрытии преступления от учета являются, по 

сути, единичными фактами, а в ряде регионов Российской Федерации 

практика их возбуждения и расследования фактически отсутствует 

(собственно как и единая судебная практика о рассмотрении подобных 

уголовных дел), следует сделать обоснованный вывод о высокой латентности 

данного вида преступлений и необходимости дельнейшего 

совершенствования методов борьбы с ними. 

Констатируя, что сокрытие преступления от учета является в том 

числе преступлением коррупционного характера, причем в особо значимой 

сфере – деятельности правоохранительных органов, только проведение 

предусмотренной ст. 7 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» единой государственной политики в данной области может 

служить надежным гарантом достижения определенных успехов и 

положительных результатов.  

Как видно из приведенных выше примеров уголовных дел о 

должностных преступлениях, связанных с укрытием преступлений от учета, 

судебная практика по данной проблематике далека от единства мнений.  По 

нашему мнению, данное обстоятельство является крайне негативным, 

дезорганизующим фактором, непосредственно влияющим на практическую 

деятельность всех должностных лиц, вовлеченных в процесс выявления, 

расследования и судебного рассмотрения должностных преступлений, 

связанных с сокрытием преступлений от учета.  

Исходя из изложенного, мы можем выдвинуть следующие важные и 

наиболее характерные признаки, присущие сокрытию преступления от учета, 

совершенному сотрудником правоохранительного органа. 

1. Сокрытие преступления от учета сотрудником 

правоохранительного органа всегда является умышленным, 
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целенаправленным актом волеизъявления – действием или бездействием, 

реализация которого является тщательно обдуманной моделью 

противоправного поведения соответствующего субъекта. Виновным лицом 

также в качестве обязательного условия предусматривается низкая 

вероятность обнаружения его противоправных действий.  

2. Сокрытию преступления во всех случаях сопутствует 

наступление следующих негативных последствий:  

а.) утаивание факта криминального посягательства от 

статистического учета, оказывающего непосредственное влияние на 

показатели оперативно-служебной деятельности;  

б.) предотвращение расследования обстоятельств криминального 

посягательства, установления виновных лиц и наступления для них 

соответствующих негативных последствий в виде уголовной 

ответственности. 

Проведя подробное исследование сущности укрытия преступления от 

учета, совершенного сотрудником правоохранительного органа, детально 

разобрав виды, способы данного противоправного деяния, мы считаем 

необходимым в данный момент заострить внимание на используемой 

терминологии. 

Неверное, с точки зрения языковых особенностей, название того или 

иного явления или предмета с большой степенью вероятности может 

привести к неправильному его толкованию и восприятию другими 

субъектами познания. Единства мнений в вопросе терминологии в части, 

касающейся вопросов сокрытых от учета преступлений, не имеется. Так 

Типовая инструкция оперирует дефиницией «укрытое от регистрации 

сообщение о преступлении»; упоминавшееся выше информационное письмо 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации №36-22-2012 от 12.04.2012 

использует оба термина – «укрытые» и «сокрытые» от учета преступления. В 

приказе Генерального прокурора Российской Федерации №277 от 05.09.2011 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 
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приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах 

дознания и предварительного следствия» также употребляется термин 

«укрытое» от регистрации преступление.  

В научной литературе также встречаются оба термина; в частности 

Р.С. Белкин, как уже указывалось выше, использует словосочетание 

«сокрытое преступление»117, равно как и Е.П. Ищенко, также оперирующий 

понятием «сокрытия преступления».118  

Несмотря на отсутствие единого подхода к терминологии по 

рассматриваемой проблематике, разночтений в понимании изучаемого 

явления, как показывает практика, не имеется. Употребление в научно-

практической литературе близких по своему значению слов «сокрытое» и 

«укрытое» в контексте исследуемой в рамках настоящей работы темы, по 

нашему мнению, следует считать вполне оправданным, однако не может 

являться допустимым в нормативно-правовых актах, требующих в своем 

содержании однозначных и предельно четких формулировок. 

Согласно словарю В.И. Даля, слова «скрывать, скрыть и сокрыть» 

означают  «прятать, класть в крепкое, сохранное место;  прятать от других, 

класть куда тайком, хоронить, никому не сказать».119   

При этом значение слова «укрывать» раскрывается как «укрывать, 

укрыть что, за (при, на, по)крывать, крыть; одевать (одеялом),  кутать. 

Укрыть дом, избу, покрыть крышу. Укрой ребенка потеплее. Все полы 

укрыты коврами...»120 

Исходя из приведенных определений, раскрывающих значение слов 

«скрыть» и «укрыть», мы считаем, что применительно к исследуемому 

контексту более верным следует считать употребление слова  «сокрытое» 

преступление  и, соответственно, «сокрыть» преступление от учета и т.д. 

                                                           

117 Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин. Российская Криминалистика, учебник для вузов Издательство 

НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000, с. 829. 
118 Криминалистика. Учебник для вузов, под общ. ред. Е.П. Ищенко. М., Проспект. 2011.  С. 1.  
119 В.И.Даль «Толковый словарь русского языка. Современная версия», М., ЭКСМО, 2002. 
120 В.И.Даль «Толковый словарь русского языка. Современная версия», М.а, ЭКСМО, 2002. 
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Немаловажным моментом, способствующим определению 

правового феномена сокрытия преступления от учета, следует признать 

разделение таких понятий как «сокрытия преступления от учета» от 

«сокрытия от учета сообщения о преступлении». 

Говоря о первом явлении, «сокрытии преступления от учета», следует 

констатировать, что в подобном случае сотрудник правоохранительного 

органа имеет личную убежденность, а в ряде случаев  доподлинно знает о 

наличии в скрываемом сообщении о преступлении всех признаков 

преступления, предусмотренного статьей особенной части Уголовного 

Кодекса, и желает наступления соответствующих негативных правовых 

последствий.  

«Сокрытие от учета сообщения о преступлении» фактически 

подразумевает под собой такую ситуацию, при которой недобросовестный 

сотрудник правоохранительного органа скрывает от учета сообщение о 

преступлении, не имея достоверных данных о наличии или отсутствии в 

скрываемом сообщении о преступлении признаков конкретного 

преступления. И если в первом рассматриваемом случае общественная 

опасность подобных действий очевидна и фактически не нуждается в 

дополнительных разъяснениях, то правовая проблема сокрытия от учета 

сообщения о преступлении является более дискуссионной и имеющей ряд 

«подводных камней». 

Как было видно из приведенных выше примеров уголовных дел, 

способы сокрытия весьма разнообразны как по своему внешнему 

выражению, так и по внутренним побуждающим мотивам. Таким образом, 

фактически любое юридически неверное действие и процессуальное решение 

по поступившему сообщению о преступлении можно квалифицировать как 

сокрытие сообщения о преступлении от учета. Любой проверяющий (как 

внутриведомственный сотрудник, так и надзирающий прокурор или 

рассматривающий жалобу в порядке ст.125 УК РФ судья) имея мнение, не 

совпадающее с мнением сотрудника правоохранительного органа, 
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принявшего, например, по сообщению о преступлении решение об отказе 

в возбуждении уголовного дела, может фактически констатировать факт 

сокрытия преступления от учета, поскольку верная правовая оценка 

криминальному посягательству не дана, соответствующего расследование 

произошедшего не последовало, статистическая отчетность была искажена. 

Необоснованное в данном случае дисциплинарное, административное 

или уголовное преследование сотрудника правоохранительного органа за 

якобы совершенное сокрытие от учета сообщение о преступлении может 

привести к противоправному ущемлению его прав, а, приобретя массовый и 

масштабный характер, подобные незаконные преследования могут 

спровоцировать правовой хаос. К тому же, как известно, объективное 

вменение, то есть без неопровержимых доказательств виновности лица в 

совершении конкретного преступления, недопустимо в соответствии со ст. 5 

УК РФ. 

Иными словами, в рамках настоящего диссертационного 

исследования рассматривается лишь умышленное сокрытие сообщения о 

преступлении от учета, а не неверная юридическая или фактическая оценка 

по сообщению о преступлении, ставшая возможной вследствие 

недостаточности юридической квалификации сотрудника 

правоохранительного органа или добровольное, невиновное заблуждение 

относительно фактических обстоятельств описанных в сообщении о 

преступлении.  

Не имея достоверной информации о наличии в сообщении о 

преступлении признаков запрещенного уголовным законом деяния, 

сотрудник правоохранительного органа, целенаправленно скрывая данное 

сообщения от учета и надлежащего рассмотрения, может как фактически 

скрыть преступление, а может скрыть от учета и рассмотрения факт, по 

которому при должном и законном разбирательстве было бы вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, т.е. говорить о 
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сокрытии преступления от учета не представляется возможным ввиду 

отсутствия собственно самого преступления.  

По мнению автора, самым важным фактором, отличающим подобное 

правонарушение, собственно от сокрытия от учета преступления является 

заведомая неосведомленность недобросовестного сотрудника 

правоохранительного органа о наличии в данном конкретном случае 

сокрытия сообщения. При этом же данный фактор следует расценивать как 

признак виновности должностного лица по следующим основаниям.  

Во-первых, осознанно скрывая от учета и соответствующего 

дальнейшего рассмотрения сообщение о преступлении, не имея заранее 

информации,  сообщается ли в данном обращении о преступлении или факт 

преступления отсутствует, недобросовестный сотрудник 

правоохранительного органа фактически безразлично относится к 

негативным последствиям в виде сокрытия преступления от учета, влекущего 

за этим отсутствия необходимого расследования и привлечения виновных 

лиц к предусмотренной законом ответственности. 

Во-вторых, скрывая факт поступления в правоохранительный орган 

сообщения о преступлении, недобросовестный сотрудник 

правоохранительного органа препятствует тем самому государственному 

учету данного сообщения, что в результате влияет на осведомленность 

компетентных государственных органов и их должностных лиц о 

преступности на определенной государственной территориальной единице. 

 Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод о том, что сокрытие 

от учета сообщения о преступлении, хотя и обладая меньшей степенью 

общественной опасности, чем непосредственное сокрытие преступления от 

учета, также является негативным правовым явлением. Также влияя на сферу 

общественных отношений, имеющих важное значение для государства, 

общества, права и свободы конкретного человека и гражданина, умышленное 

сокрытие от учета сообщения о преступлении, совершенное сотрудником 
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правоохранительного органа, следует расценивать как уголовно-

наказуемое деяние. 

Вместе с тем обозначенные выше различия между «сокрытием 

преступления от учета» и «сокрытием сообщения о преступлении от учета» 

не позволяют говорить о тождественности этих явлений и их одинаковой 

общественной опасности.  

Заслуживают отдельного рассмотрения и такие термины как 

«регистрация преступления» и «учет преступления». Термин регистрация 

более применим к термину «сообщения о преступлении», поскольку 

подразумевает под собой внесение соответствующей информации в журнал 

КУСП. На данной стадии, пока не может быть решения о возбуждении 

уголовного дела или об отказе в его возбуждении, однозначно утверждать о 

наличии преступления преждевременно. 

Учет следует признать как более емкое понятие, подразумевающее 

под собой внесение информации, как и о сообщениях о преступлениях, так 

собственно и о преступлениях, по фактам которых уже приняты решения о 

возбуждении уголовного дела, в ряд иных ведомственных документов – 

различные журналы, таблицы, формы статистической отчетности и т.п. Учет 

преступлений и сообщений о преступлениях ведется постоянно и 

непрерывно – с момента поступления указанной информации и до принятия 

по делу окончательного процессуального судебного решения. Кроме того, 

учитываются при раскрытии и преступления прошлых лет, а также ведется 

статистическое сравнение между количеством тех или иных видов 

преступлений за определенные периоды времени (месяц, квартал, год). 

Тем самым можно с уверенностью утверждать, что «регистрация 

преступления» является определенным этапом его учета, составной частью 

деятельности компетентных государственных органов по собиранию и 

обобщению криминологической информации о  количестве преступлений. 

Как было указано выше по тексту, внесение информации о сообщении о 

преступлении в журнал КУСП не может являться само по себе гарантией 
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верного учета криминального посягательства и отсутствия факта сокрытия 

преступления. Поэтому следует обоснованно констатировать, что наиболее 

верным и адекватным определением рассматриваемого нами негативного 

правового явления следует считать «сокрытие преступления от учета» или 

«сокрытие сообщения о преступлении от учета». 

 Проведенный детальный анализ рассматриваемых правовых 

феноменов, коими являются сокрытие преступления от учета и сокрытия от 

учета сообщения о преступлении, совершенные сотрудником 

правоохранительного органа, позволяет нам предложить их научные 

определения, наиболее полно отражающее их сущность и признаки.   

Под сокрытием преступления от учета должностным лицом 

правоохранительного органа следует понимать осознанные, 

целенаправленные действия или бездействия должностного лица 

правоохранительного органа, направленные на утаивание осознаваемого им  

факта совершенного криминального посягательства от государственного 

статистического учета, искажения его обстоятельств, предотвращение его 

расследования, установления виновных лиц и привлечения их к уголовной 

ответственности вследствие материальной, иной личной заинтересованности, 

а также ложно понимаемых интересов службы или ведомственных 

интересов. 

Под сокрытием от учета сообщения о преступлении должностным 

лицом правоохранительного органа следует понимать осознанные, 

целенаправленные действия или бездействия должностного лица 

правоохранительного органа, направленные на утаивание поступившей 

информации о возможно имевшем место факте криминального 

посягательства от государственного статистического учета, искажения его 

обстоятельств,   предотвращение его рассмотрения вследствие материальной, 

иной личной заинтересованности, а также ложно понимаемых интересов 

службы или ведомственных интересов. 
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Под сокрытием информации о преступлении должностным лицом 

правоохранительного органа следует понимать умышленное, 

целенаправленное деяние должностного лица правоохранительного органа, 

уполномоченного  в соответствии со своими должностными обязанностями, а 

также федеральным законом, осуществлять оперативно-розыскные 

мероприятия, выраженное в форме действия или бездействия и 

преследующее цель в виде утаивания или искажения поступившей к нему 

информации о факте и обстоятельствах криминального посягательства, 

причастных к его совершению лиц, совершенное из материальной или иной 

личной заинтересованности, а также вследствие ложно понимаемых 

интересов службы или ведомственных интересов.  
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Глава 2. Особенности организации прокурорского надзора за 

исполнением законов  в досудебном производстве по уголовным делам о 

должностных преступлениях, связанных с сокрытием преступлений от 

учета. 

§2.1. Прокурорский надзор за законностью решения на стадии 

проведения доследственной проверки по факту сокрытия должностным 

лицом преступления от учета. 

 

Прокурорский надзор за законностью принимаемого решения на 

стадии проведения доследственной проверки в порядке, предусмотренном ст. 

ст. 144, 145 УПК РФ, является гарантом  соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина, собственно как и законность, и своевременность возбуждения 

уголовного дела – залогом дальнейшего успешного расследования 

уголовного дела. 

Как уже указывалось ранее, широкое поле для дискуссии теоретиков 

и практикующих юристов вызвала новелла отечественного законодательства, 

лишившая прокурора права на единоличное принятие решения о 

возбуждении уголовного дела. Как указывалось выше по тексту, автор не 

считает данное нововведение адекватным современным правовым, 

политическим и экономическим реалиям. 

Несмотря на суженный в сравнении с иными историческим 

периодами развития российской прокуратуры инструментарием, прокурору и 

в настоящее время предписывается осуществлять надзор за законностью, 

своевременностью и обоснованностью принятия органами предварительного 

следствия решений о возбуждении уголовного дела; в частности, согласно п. 

1.4  приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02 июня 

2011 г. № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия», прокурор должен 

«обеспечить надлежащий надзор за исполнением органами предварительного 

следствия требований ч. 4 ст. 146 УПК РФ о незамедлительном направлении 
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прокурору копии процессуального решения о возбуждении уголовного 

дела, а также за законностью вынесенного постановления»121.  

Проверяя законность принятого решения о возбуждении уголовного 

дела или об отказе в его возбуждении как по фактам совершения 

должностных преступлений в целом, так и по фактам сокрытия преступления 

от учета должностными лицами правоохранительных органов в частности, 

прокурор вынужден обращаться не только к нормам уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, но и к большому объему иных 

нормативно-правовых актов: постановлениям правительства, различного 

рода инструкциям, ведомственным приказам и т.д.  

«Прокурор при осуществлении надзора в данной сфере исходит из 

следующих трех этапов работы с заявлениями, сообщениями о 

преступлениях:  

1) при приеме и регистрации; 

2) при рассмотрении; 

3) при принятии решения по вопросу о возбуждении уголовного 

дела»122. 

Но применительно к рассматриваемой сфере должностных 

преступлений, связанных с укрытием преступлений от учета, специфика 

такова, что прокурор при осуществлении надзора за расследованием 

подобных фактов связан необходимостью надзирать и за законностью 

принятия процессуального решения и собственно по сокрытому 

преступлению. Как известно, констатировать наличие в том или ином случае 

преступления можно лишь после принятия процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела по данному факту. 

                                                           

121 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 02 июня 2011 г. № 162 “Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия” 
122 Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, 

под общ.ред. А.Г.Халиулина, М., 2013. С.22-23. 



 118 

Таким образом, при осуществлении надзора за законностью 

принятия решения на стадии доследственной проверки применительно к 

специфике надзора за расследованием должностных преступлений, 

связанных с укрытием преступлений от учета, необходимо констатировать о 

еще двух необходимых этапах: 

1) выявление факта сокрытия сообщения преступления от учета; 

2) направление данного сообщения о преступлении с 

соответствующим постановлением в компетентный орган для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела с приложением, в случае 

необходимости, иных материалов. 

Определенный нами алгоритм работы прокурора при осуществлении 

надзора за законностью принятия решений на стадии доследственной 

проверки применительно к специфике надзора за расследованием 

должностных преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета, 

состоит в следующем.     

Выявление укрытия преступления (сообщения о преступлении) при 

приеме и регистрации, при рассмотрении, при принятии процессуального 

решения является первым этапом предлагаемого нами алгоритма. 

В дальнейшем прокурору необходимо получить копию 

постановления о возбуждении уголовного дела (по сокрытому 

преступлению), которая будет приобщена к материалам, необходимым для 

проведения доследственной проверки по факту сокрытия преступления 

сотрудниками правоохранительного органа. Эта задача может осложняться, 

например, тем, что сокрытое сообщение о преступлении прокурор будет 

вынужден направлять по территориальности в иной орган, который не 

является его поднадзорным. В этом случае прокурор должен поставить об 

этом в известность своего коллегу, который будет компетентен осуществлять 

надзор за соответствующим подразделением следствия или дознания.   

Получив копию постановления о возбуждении уголовного дела по 

сокрытому преступлению, прокурор должен приобщить ее к направляемым в 
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Следственный Комитет материалам, подтверждающим наличие состава 

должностного преступления в виде сокрытия преступления. Данные 

материалы с постановлением об уголовном преследовании являются 

инициирующими для уголовного преследования виновных должностных лиц 

правоохранительного органа. 

Таким образом, пошагово рассматриваемый алгоритм работы 

прокурора выглядит следующим образом: 

1. Выявление факта сокрытия преступлений от учета (при  приеме и 

регистрации; при рассмотрении; при принятии решения по вопросу о 

возбуждении уголовного дела); 

2.  Направление материалов по сокрытому преступлению для 

проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.    

3.  Получение копии процессуального решения о возбуждении 

уголовного дела по сокрытому преступлению; сбор и направление 

материалов  для проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК 

РФ по должностному преступлению в виде сокрытие преступлений от 

учета. 

2. Получение копии процессуального решения по факту 

должностного преступления; проверка его законности и 

обоснованности в порядке надзора. 

Принятие законного и обоснованного решения по выявленным 

фактам является критерием успешной деятельности прокурора в 

рассматриваемом нами  алгоритме. 

Без проведения данного комплекса мероприятий  принятие законного 

процессуального решения по факту совершения должностного преступления, 

связанного с укрытием преступления от учета, невозможно. 

Как уже описывалось выше, правоприменительная практика 

расследования должностных преступлений, связанных с укрытием 

преступления от учета, а также вынесения судом приговоров по уголовным 

делам данной категории неоднородна и разобщена.  
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Основной причиной подобной ситуации, по нашему мнению, 

является тяжесть «соотнесения» объективно сложившихся обстоятельств 

преступления с диспозициями составов, имеющимися в действующей 

редакции Уголовного кодекса. 

Как указывалось выше в параграфе 3 главы 1 настоящей диссертации, 

в различных регионах Российской Федерации имеется дифференцированная 

практика возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц 

правоохранительных органов в связи с сокрытием последними преступлений 

от учета. Так уголовные дела возбуждались по признакам преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ. 

По нашему мнению, отсутствие единой правоприменительной 

практики объясняется прежде всего тем, что указанные выше составы 

преступлений не могут в полной мере отражать сущности должностного 

преступлений, связанного с сокрытием преступления от учета. 

При квалификации сокрытия преступления от учета должностным 

лицом правоохранительного органа по ч. 1 ст. 285 УК РФ проблемным 

аспектом является оценка причиненного данными действиями ущерба 

существенным. Так п. 9 постановления Пленума Верховного суда СССР от 

30 марта 1990 года №4 судам предписывается «выяснять и указывать в 

приговоре характер причиненного вреда, а также наличие причинной связи 

между ним и действиями (бездействием) подсудимого… При решении 

вопроса о том, является ли причиненный вред существенным, необходимо 

учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на 

нормальную работу предприятия, организации, учреждения, характер и 

размер понесенного ими материального ущерба, число потерпевших 

граждан, тяжесть причиненного им морального, физического или 

имущественного вреда».123 В том же пункте указано, что «судам необходимо 

                                                           

123 Постановление Пленума Верховного суда СССР от 30 марта 1990 года №4. 
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иметь в виду, что вред может выражаться в… сокрытии крупных 

хищений, других тяжких преступлений и т.п.» 

В этой связи практикующими работниками усматривается 

невозможность квалификации по комментируемой статье действий 

должностного лица, сокрывшего от учета преступление небольшой или 

средней тяжести, сообщение о преступлении, из которого виновный не мог 

сделать однозначный вывод о наличии или отсутствии факта криминального 

посягательства. Другим не менее важным препятствием является 

необходимость доказать наличие причинно-следственной связи между 

наступившими негативными последствиями для потерпевшего и действиями 

виновного.  

Так при сокрытии преступления от учета должностным лицом 

правоохранительного органа требуется доказать, какие именно негативные 

последствия для заявителя или потерпевшего это повлекло, являлось ли это 

существенным нарушением их конституционных прав, привело ли это к 

затруднению в доступе к правосудию и т.п. Доказать то, что при должном 

отношении виновного должностного лица к своим служебным обязанностям 

преступление, о котором сообщил заявитель было бы обязательно раскрыто, 

а причиненный вред был бы полностью компенсирован, невозможно; таким 

образом нельзя и со стопроцентной уверенностью утверждать, что именно 

сокрытие преступления должностным лицом привело к каким-либо 

негативным последствиям.  

Существуют также сложности с интерпретаций мотива совершения 

преступления, указанного в тексте комментируемой статьи как «иная личная 

заинтересованность». Под данным мотивом понимаются «все иные, 

противоречащие интересам службы побуждения личного характера 

(карьеризм, протекционизм, месть, зависть, подхалимство и т.д.)»124 

                                                           

124 Комментарий к УК РФ (постатейный) под общ. редакцией Кругликова Л.Л. М., ВолтерсКлувер. 

2005. С. 309. 



 122 

Как уже указывалось ранее, сокрытия преступления (сообщения о 

преступлении) может происходить в связи со следующими мотивами: 

- желания улучшить показатели оперативно-служебной деятельности 

как персональные, так и всего подразделения правоохранительного органа в 

целом; 

- нежелания проводить проверочные мероприятия по заявлению в 

связи с бесперспективностью (безрезультатностью), трудоемкостью этих 

действий; 

- наличия иной личной заинтересованности (просьбы знакомых и т.д.) 

- наличия материальной заинтересованности. 

Первые два мотива, весьма часто встречающиеся на практике, сложно 

отнести к тем видам мотивации, которые подразумеваются законодателем в 

диспозиции ст. 285 УК РФ, поскольку лень или улучшение показателей своей 

работы или работы подразделения с точки зрения статистической отчетности 

не могут быть однозначно восприняты как иная личная заинтересованность. 

Квалификация сокрытия преступления от учета должностным лицом 

правоохранительного органа по ч. 1 ст. 286 УК РФ представляется нам еще 

менее обоснованной, поскольку для данного состава основным признаком 

объективной стороны следует рассматривать  действия должностного лица, 

явно выходящие за его полномочия. 

В частности, к числу таковых следует относить:  

«а. Действия, которые входят в компетенцию другого должностного 

лица…; 

б. которые могут быть осуществлены только коллегиально … 

в. при отсутствии специальных условий или полномочий, 

необходимых в конкретной ситуации.. 

г. которые ни одно должностное лицо не вправе совершать».125 

                                                           

125  Там же, с. 312. 
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В случае сокрытия преступления от учета привлекать к уголовной 

ответственности можно только то должностное лицо, в обязанности которого 

непосредственно входят те или иные обязанности в виде совершения 

действий по приему, учету, регистрации или разрешению сообщения о 

преступлении по существу. Поскольку невыполнение виновным лицом своих 

должностных обязанностей нельзя рассматривать как явное и грубое 

превышение своих полномочий, то квалификация сокрытия преступления от 

учета должностным лицом правоохранительного органа представляется нам 

неверной. 

Диспозиция ст. 292 УК РФ предусматривает ответственность за 

внесение из личных или корыстных побуждений должностным лицом в 

официальные документы ложных сведений, а также исправлений, 

искажающих их действительный смысл. Как было уже указано ранее, 

подобные действия могут использоваться недобросовестными сотрудниками 

правоохранительных органов при сокрытии преступления от учета, но вместе 

с тем объективная сторона данного состава преступления не может охватить 

всех виновных действий, характерных рассматриваемому виду должностных 

преступлений. 

Исходя из изложенного, следует констатировать, что действующая 

редакция УК не позволяет в полной мере осуществлять адекватное уголовное 

преследования должностных лиц, виновных в сокрытии преступления от 

учета. 

Количественные показатели выявленных усилиями прокуратуры 

фактов сокрытия преступлений от учета, а также характеризующие 

масштабы латентности преступности в нашей стране, позволяют сделать 

вывод  о повсеместности и распространенности должностных преступлений 

рассматриваемой категории.  

Их специфичность и распространенность на современном этапе 

позволяет говорить о необходимости создания специальных способов борьбы 

с этим негативным явлением. Одним из таковых способов следует считать 
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введение в уголовное законодательство отдельного состава, 

устанавливающего ответственность должностных лиц правоохранительного 

органа за сокрытие преступления от учета. 

«Норма права сама по себе есть формула, понятие, созданное жизнью, 

но затем получившее самостоятельное, отвлеченное бытие… Всякая 

юридическая норма, как отвлеченное положение, может быть оспариваема, 

критикуема, непризнаваема; но только норма, имеющая реальную жизнь, 

может быть нарушаема… Если мы будем в преступлении видеть только 

посягательство на норму, будем придавать исключительное значение 

моменту противоправности учиненного, то преступление сделается 

формальным, жизненепригодным понятием».126  

Иными словами, интерпретируя данное высказывание, автор 

стремится подчеркнуть, что если факты сокрытия преступления 

сотрудниками правоохранительных органов имеют место быть в 

повседневной правоприменительной практике, то и наличие 

соответствующей нормы закона, устанавливающей ответственность за 

данные нарушения, следует расценивать как фактически сформировавшуюся 

жизненную необходимость. 

Как показывает анкетирование, проведенное среди практикующих 

работников правоохранительных и правозащитных органов, на вопрос 

«Имеется ли необходимость во включении в особенную часть УК РФ 

отдельного состава, устанавливающего уголовную ответственность за 

умышленное сокрытие должностным лицом правоохранительного органа 

преступления от учета?» ответили. 

Да – 69,5% 

Нет – 30,5% 

По результатам проведенного нами исследования можно сделать 

выводы об определённых закономерностях и характерных признаках 

                                                           

126 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2-х т. Т. 1. М., 1994. С. 29, 31. 
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должностных преступлений, связанных с укрытием преступления от 

учета, позволяющие, в свою очередь, дать описание состава данного 

преступления.  

Следует учитывать большую практическую значимость того, что, 

рассматривая законность того или иного решения по материалу 

доследственной проверки по факту сокрытия должностным лицом 

правоохранительного органа преступления от учета, прокурор должен иметь 

верное представление о составе преступления, предусматривающем 

ответственность за совершение данного противоправного деяния. 

Субъектом преступления, по нашему мнению, могут быть только 

сотрудники правоохранительного органа. При этом наличие в служебных 

обязанностях полномочий по учету (регистрации) и (или) рассмотрению по 

существу сообщения о преступлении не является обязательным условием, 

поскольку, например, при фальсификации каких-либо документов или 

материалов, имеющих значение для принятия решения в порядке ст. ст. 144, 

145 УПК РФ, объективную сторону может выполнять любой сотрудник, 

имеющий доступ к материалу доследственной проверки в связи с 

исполнением своих служебных обязанностей. 

Субъективная сторона преступления, по нашему мнению, 

характеризуется прямым умыслом; виновное лицо осознает фактический 

характер своих действий, желает наступления соответствующих 

общественно-опасных последствий.  

Более того,  совершая те или иные действия, направленные на 

достижение своего преступленного умысла в виде сокрытия преступления от 

учета и дальнейшего расследования, виновный сотрудник 

правоохранительного органа действует спланировано и целенаправленно, 

использует имеющийся у него опыт работы в правоохранительной системе, 

соответствующие профессиональные знания и навыки. 

По мнению автора, юридическая ответственность за злоупотребление 

служебным положением или превышение своих служебных полномочий 
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должностными лицами правоохранительных органов является весьма 

строгой, начиная от дисциплинарных мер воздействия и заканчивая 

возможностью привлечения к уголовной ответственности, 

предусматривающей длительные сроки лишения свободы. В этом свете 

заслуживает внимание тенденция в изменениях отечественного уголовного 

законодательства к ужесточению ответственности за должностные 

преступления и преступления коррупционной направленности.        

Подобная строгость, могущая показаться на первой взгляд 

необоснованной и чрезмерной, является полностью оправданным решением 

законодателя, поскольку субъекты, призванные по своему 

профессиональному предназначению защищать и оберегать закон и 

правопорядок, должны подвергаться более ощутимому наказанию в случае 

нарушения ими установленных правовых норм. 

Объективная сторона преступления, по нашему мнению, – 

конкретные действия или бездействие должностного лица 

правоохранительного органа, направленные на сокрытие преступления от 

учета и предотвращение по нему законного расследования в соответствии с 

действующим законодательством. Отступление правоохранителями от 

установленных законодателем норм и правил профессиональной 

деятельности по поддержанию общественного порядка, охране прав и свобод 

человека, пресечению противоправных проявлений является по своей сути 

еще более общественно-опасным правонарушением, поскольку может 

привести в конечном итоге к потере доверия и авторитета к деятельности 

государственного аппарата в целом.  

Объект преступления, по нашему мнению, – общественные 

отношения, отражающие государственную потребность в «нормальном 

существовании и функционировании всех ветвей государственной власти», 
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«нормальной (т.н. соответствующей закону) деятельности  … органов 

государственной власти».127 

На практике имеются многочисленные случаи, когда прокурор или 

следователь не могут объяснить высокую значимость верного (т.е. 

установленного законом) порядка приема, регистрации, рассмотрения 

сообщения о преступлении, а также достоверной статистической 

информации о количестве совершенных преступлений.  

Таким образом, сокрытие преступление от учета сотрудником 

правоохранительного органа – это специфический способ прямого 

негативного воздействия на охраняемое законом «нормальное существование 

и функционирование всех ветвей государственной власти», «нормальную 

(т.н. соответствующей закону) деятельность… органов государственной 

власти». 

Продолжая анализировать объект преступления, необходимо 

отметить важность статистической информации, отражающей 

экономические, политические, социальные процессы в обществе – а 

преступность следует понимать именно как опасный социальный процесс – 

нашла свое отражение  в  Федеральном законе «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистике в Российской 

Федерации», в ст. 1 которого указано: «Целью настоящего Федерального 

закона является создание правовых основ для реализации единой 

государственной политики в сфере официального статистического учета, 

направленной на обеспечение информационных потребностей государства и 

общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно 

предоставляемой официальной статистической информации о социальных, 

                                                           

127 Уголовное право России: Учебник. Под общ.ред. А.И. Рарога. М., изд. «Проспект», 2008. С. 

590-591. 
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об экономических, о демографических, об экологических и о других 

общественных процессах в Российской Федерации»128. 

Таким образом, удовлетворение информационной потребности 

государства в достоверных статистических данных о преступности на его 

территории (т.е. о количестве зарегистрированных преступлений с перечнем 

конкретных составов, предусмотренных Уголовным Кодексом РФ, лицах, их 

совершивших, причиненном материальном ущербе, а также ряде других 

данных, характеризующих совершенное преступление) является настолько 

же важным направлением деятельности государственных 

правоохранительных органов, насколько является важной деятельность 

государства, направленная на борьбу с преступностью. 

 «Без статистики нельзя обойтись. Статистика нужна для 

законодателя, который без нее бродит в потемках».129 

Учитывая важность государственной деятельности в области борьбы 

с преступностью, а также сложный и многоаспектный характер такого 

явления как преступность, именно верное понимание его сущности является 

залогом успешного ему противодействия.  

  С точки зрения правоприменительной практики наиболее 

значимыми характеристиками преступности  являются те, которые наиболее 

наглядно представляются в виде математических величин, т.е. 

относительных или абсолютных числах.  

  Следует согласиться  с мнением профессора И.И. Карпеца, который 

утверждал, что «состояние преступности - это число совершенных 

преступлений и лиц, их совершивших»130.   

Взгляд автора на данную проблему полностью совпадает с точкой 

зрения  Е. Алауханова, указавшего, что «преступность как массовое явление, 

                                                           

128 Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» № 282-ФЗ от 29 ноября 2007 г. 
 
129 Л.К.Савюк//Правовая статистика: Учебник. М.: Юристъ, 2004. С. 125. 
130 И.И. Карпец. Проблема преступности. М. 1969. С. 109. 
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представляет собой совокупность преступлений и лиц, их совершивших, в 

определенных пространственно-временных границах, на территории страны 

(региона) в течение года (квартала, месяца). Будучи совокупностью 

отдельных преступлений, она не является их механической суммой. 

Преступность как массовое социальное явление имеет свои специфические 

признаки (количественные и качественные), которых нет в единичных 

преступлениях. Деление признаков преступности на группы условно. 

Преступность представляет собой целостное явление, и все ее признаки 

взаимосвязаны между собой»131.  

Тем самым правильное и подробное отражение фактически 

сложившейся криминогенной ситуации за различные периоды времени, а 

также в рамках предоставленной территориальной компетенции (район, 

город, федеральный округ и т.п.) имеет крайне важное значение для анализа 

масштабов и структуры преступности, что в дальнейшем непосредственным 

образом влияет на адекватность и актуальность принимаемых 

компетентными правоохранительными органами конкретных решений, 

направленных на борьбу с этим общественно опасным явлением.  

 Исходя из изложенного выше, следует сделать обоснованный вывод, 

что любое, даже единичное искажение информации, относящейся к 

регистрации преступлений и сопутствующей преступлению информации, 

может повлиять в результате на правильность восприятия текущих реалий о 

преступности в целом. Массовые  нарушения в данной сфере могут искажать 

имеющуюся криминогенную ситуацию настолько серьезно, что 

представленная аналитическая информация не позволит принять тактически 

верные решения и осуществить необходимые  мероприятия, направленные на 

борьбу с преступностью.  

На проблему сокрытия преступлений от учета и общественную 

вредность данного явления на высоком государственном уровне в нашей 

                                                           

131 Е. Алауханов. Криминология. Учебник.   Алматы. 2008. С. 1. 
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стране было обращено пристальное внимание еще в начале 70-х годов 

прошлого века. Так Министром внутренних дел СССР H.A. Щелоковым 

отмечалось: «Укрытие преступлений от учета, несвоевременное 

реагирование на заявления граждан, подрывает авторитет органов 

внутренних дел в глазах народа, разлагает работников милиции, затрудняет 

совершенствование их деятельности. «Благоприятные» показатели создают 

настроение самоуспокоенности у работников органов внутренних дел, 

приводят к снижению их активности в деле организации борьбы с 

преступностью. В результате опасные преступления остаются 

безнаказанными». 132 

О высокой важности верного отражения хода расследования 

уголовного дела и формирования на этой основе верной статистической 

информации задумывались еще в дореволюционной России. «В течение 

почти четырех десятилетий (1872—1909) в России существовала так 

называемая купонная система, дающая возможность Министерству юстиции 

следить за движением уголовного дела... Ее сущность заключалась в 

следующем: к возбужденному уголовному делу подшивалась особая 

тетрадь…, состоящая из 12 «купонов», каждый из которых отражал 

соответствующую стадию уголовного процесса... Соответствующий купон 

заполнялся по окончании производства в определенной стадии уголовного 

процесса и немедленно отсылался в Министерство юстиции…   Заполнение 

«купонов» тоже приравнивалось к заполнению основных процессуальных 

документов и возлагалось на следователей, судей и прокуроров, которые 

несли уголовную ответственность за правильность указанных сведений и их 

своевременное представление»133. Таким образом, за предоставление 

«некачественной» информации, которое могло повлечь искажения 

                                                           

132 Щелоков H.A. Задачи органов внутренних дел в текущей пятилетке: 1971-1975 гг. - М., 

МВД СССР, 1971. С. 14. 
133 Л.К. Савюк.  Правовая статистика: Учебник.  М.: Юристъ, 2004. С. 127. 
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статистических наблюдений, должностному лицу грозила уголовная 

ответственность. 

Кроме того, цитируемым автором применительно к проблематике 

учета преступлений отмечается: «На наш взгляд, назрела необходимость с 

учетом исторического опыта возобновить практику дореволюционной 

уголовно-правовой статистики и поднять обязательность надлежащего 

заполнения и представления документов первичного учета установленных 

форм до уровня процессуальных документов».134 

Нормативно-правовая база, регламентирующая правовые основы 

функционирования правоохранительных органов и их должностных лиц, 

цели, задачи их деятельности, а также руководящие предписания и 

рекомендуемые действия представлена большим количеством нормативно-

правовых актов, начиная от федеральных законов: «О полиции», «О 

прокуратуре», «О федеральной службе безопасности» и т.д., Уголовным и 

Уголовно-процессуальным Кодексами, и заканчивая различными 

ведомственными приказами и инструкциями.  

Упомянутая нормативно-правовая база призвана досконально 

регламентировать действия конкретного должностного лица 

правоохранительного органа в различных жизненных обстоятельствах, 

возникающих при выполнении им своих должностных обязанностей, 

которая, с одной стороны, позволяла бы ему эффективно реализовывать 

возложенные на него задачи, а с другой стороны – полностью оставаться в 

рамках предоставленного правового поля. Вместе с тем, по нашему мнению, 

действующее законодательство нуждается в определенной корректировке и 

изменении. 

В частности, на уровне собственно федерального законодательства 

вопросы, связанные с учетом, регистрацией и рассмотрением сообщений о 

преступлении, регламентированы весьма поверхностно. Уголовно-
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процессуальным Кодексом в ст. 144 устанавливается следующий порядок: 

«дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении и … принять по нему решение в срок не позднее 

3 суток со дня поступления указанного сообщения». В части третьей 

комментируемой статьи указывается также, что срок проведения проверки 

«руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе … 

продлить до 10 суток…, а при необходимости производства документальных 

проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов 

руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор 

по ходатайству дознавателя -  до 30 суток». 

Иных нормативных предписаний о порядке регистрации и учета 

поступивших сообщений о преступлениях в федеральном законодательстве 

не имеется. Кроме того, заслуживает внимания и то, что частью пятой 

названной статьи устанавливается порядок действий заинтересованного лица 

в случае отказа компетентными органами в принятии сообщения о 

преступлении («отказ в приеме сообщения о преступлении может быть 

обжалован прокурору или в суд»), при этом порядок действий заявителя в 

случае нарушения установленных сроков рассмотрения сообщения о 

преступлении не предусматривается вовсе. 

Более детально порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения 

сообщений о преступлениях установлен ведомственными инструкциями 

правоохранительных органов, разработанных во исполнение совместного 

приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции 

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
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оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. 

№39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений». 

Применительно к регистрационно-учетной дисциплине на 

правоохранительные «органы и должностных лиц в части, их касающейся: 

органы предварительного следствия; органы дознания; прокуроров; 

следователей;  дознавателей; сотрудников оперативных подразделений 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; иных 

должностных лиц, уполномоченных в соответствии с порядком, 

установленным УПК РФ и иными нормативными правовыми актами, 

осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о 

преступлениях»135 возлагается обязанность по единообразному «приему, 

регистрации и проверки сообщений о преступлениях»136. 

Анализ цитируемого «Типового положения о едином порядке 

организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях 

(приложение №1 к указанному выше совместному приказу (далее по тексту – 

Совместный Приказ) позволяет сделать следующие выводы.   

 Во-первых, данным нормативно-правовым документом на 

территории всей Российской Федерации вводится в действие разработанная 

методика по приему, регистрации, рассмотрению сообщений о 

преступлениях, а также ведомственному контролю за данной деятельностью. 

Императивные указания, устанавливающие четко описанный порядок 

действий при приеме, регистрации и рассмотрению сообщений о 

преступлениях, приведенные в Типовом положении, предоставляют вместе с 

тем некоторую свободу, а именно возможность дальнейшей доработки 

отдельных ее положений с учетом специфики работы конкретного 

правоохранительного органа, но лишь в части, не противоречащей 

основному документу. 
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Уместно напомнить, что лаконичные по своему содержанию 

формулировки федерального законодательства по данным вопросам не 

позволяют сами по себе сформировать единообразный подход к этой 

проблематике, поскольку содержат наиболее общие требования и указания.  

В качестве обоснования авторской позиции приведем выдержки из 

Совместного Приказа: «п. 5.2. - организовать разработку ведомственных 

инструкций на основе Типового положения о едином порядке организации 

приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях до 1 апреля 

2006 года», а также Типового положения :«п. 3 - федеральные органы, 

утвердившие настоящее Положение, с учетом специфики и особенностей 

своей деятельности вправе издавать ведомственные инструкции по вопросам 

приема, регистрации, проверки сообщений о преступлениях и 

ведомственного контроля за этой деятельностью, не противоречащие 

федеральным законам и настоящему Положению». 

Во-вторых,  реализация Совместного Приказа должна обеспечивать 

формирование достоверной и подробной статистической отчетности о работе 

правоохранительных органов в рамках предоставленной законодательством 

компетенции. Помимо функции мониторинга за эффективностью работы 

отдельных правоохранительных органов или подразделений, их 

составляющих, статистическая отчетность о количестве зарегистрированных 

преступлений, лиц, их совершивших, нанесенном материальном ущербе, 

формируемая на основе данных, собранных всеми правоохранительными 

органами за определенный период времени, позволяет анализировать 

количественные и качественные признаки сложившейся криминогенной 

обстановки как на территории всей страны, так и на территории отдельных 

составляющих ее административно-территориальных единиц.   

В настоящее время издан другой совместный приказ, призванный 

более точно регламентировать вопросы приема, регистрации и рассмотрения 

сообщений о преступлениях, а также прокурорский надзор за данной 

деятельностью. Речь идет о совместном приказе Генеральной прокуратуры 
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Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Следственного Комитета Российской  Федерации, Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Министерства 

обороны Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

26 марта 2014 года №147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 «Об усилении 

прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях»137. 

Повышенное внимание со стороны перечисленных ведомств к 

данному вопросу и, как следствие, издание совместного приказа, следует 

считать бесспорно положительной тенденцией в развитии отечественного 

законодательства.  

Так  п. 1.2 названного приказа предписывается «принять неотложные 

меры к повышению персональной ответственности руководителей…, а также 

иных должностных лиц, уполномоченных… осуществлять прием, 

регистрацию и проверку сообщений о преступлениях». В п.1.4 содержится 

требование, обязывающее «при вынесении по результатам разрешения 

сообщений о преступлениях незаконных или необоснованных 

постановлений, несоблюдении учетно-регистрационной дисциплины… 

заслушивать руководителей, а также иных должностных лиц на совещаниях 

или проводить служебные проверки и по их результатам решать вопрос о 

привлечении виновных к… ответственности».  

Также в указанном приказе дублируются положения УПК РФ, 

предписывающее должностным лицам органов предварительного 

расследования направлять прокурору материалы проведенных проверок, а 
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прокурору тщательным образом проверять их в течение 5 суток и, при 

необходимости, принимать решения от обмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

Представляется, что издание подобного приказа, обязательного как 

для сотрудников органов предварительного расследования, так и для 

прокурорских работников, даст определенные положительные результаты, 

поскольку пресечет порочную практику ссылок на разрозненные 

ведомственные приказы при решении проблемных или конфликтных 

ситуаций между территориальными органами разных ведомств. 

Вместе с тем требование приказа решать вопрос о привлечении 

виновных должностных лиц к ответственности за нарушение учетно-

регистрационной дисциплины, выглядит скорее как лозунг, поскольку при 

сокрытии преступления или сообщения о преступлении от учета привлечь 

сотрудника правоохранительного органа к уголовной ответственности 

крайне проблематично в виду отсутствия действенного правового механизма. 

Как уже указывалось ранее, сложившаяся в настоящее время 

практика формирования уголовно-правовой статистики в нашей стране 

далека от идеала, что, в первую очередь, детерминировано недостаточной 

нормативной регламентацией проблематики приема, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлениях.  

При осуществлении надзора за законностью проведения проверки в 

порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ по факту сокрытия должностным лицом 

правоохранительного органа преступления от учета, прокурор должен 

учитывать ряд специфических особенностей, характерных для данного 

преступления, которые существенным образом влияют на принятие 

законного и обоснованного процессуального решения по итогам проверки. 

Во-первых, нарушение норм ведомственной инструкции о порядке 

приема, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении или 

вышеназванного Совместного приказа не может само по себе являться 

основанием для констатации в данном конкретном случае признаков 
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должностного преступления, связанного с сокрытием преступления от 

учета. Критерием, отличающим дисциплинарно наказуемый должностной 

проступок от уголовно наказуемого должностного преступления, является 

прежде всего нарушение федерального законодательства: УПК, законов «О 

прокуратуре», «О полиции» и т.д.  

Во-вторых, следует учитывать, что проведение проверки по факту 

любого должностного преступления (и сокрытие преступления от учета 

должностным лицом правоохранительного органа не является исключением) 

подразумевает необходимость выполнения большого количества 

проверочных мероприятий, таких как получение объяснений от должностных 

лиц и граждан, направление запросов, истребование различных документов, 

должностных инструкций, регистрационных журналов и т.п. в короткое 

время. 

Волокита или непрофессионализм, допущенные на этапе проведения 

доследственной проверки, могут привести к утрате важных доказательств, 

отсутствие которых не позволит полностью восстановить изучаемые события 

и дать им правильную процессуальную оценку. Распространенная в 

следственных подразделениях на местах практика возвращения материала на 

доработку в орган дознания должна рассматриваться прокурором как 

невыполнение следственным органом своих прямых должностных 

обязанностей. Процессуальное решение по поступившему материалу в 

любом случае должно быть принято вне зависимости от того, насколько 

материал успешно или неуспешно собран. 

Решение о возбуждении уголовного дела принимается в условиях 

неочевидности всех обстоятельств совершения преступления, возможно, и в 

отсутствие конкретного подозреваемого, а лишь при наличии признаков, 

указывающих на имеющийся факт криминального посягательства. Данные 

факторы не должны являться сдерживающими при принятии решения о 

возбуждении уголовного дела, поскольку только проведения всего комплекса 

необходимых следственных действий на стадии предварительного 
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расследования может способствовать установлению всех обстоятельства 

произошедшего.  

После проведенного расследования может выясниться, что 

собственно должностного преступления, связанного с укрытием 

преступлений от учета, и не совершалось, однако для установления данной 

объективной истины проведение предварительного расследования было 

необходимо. Решение о возбуждении уголовного дела, а потом о его 

прекращении по реабилитирующим основаниям, например, за отсутствием 

события преступления или состава преступления, в действиях конкретного 

лица не следует рассматривать как непоследовательные и всегда логически 

взаимоисключающие. 

Следует также считать неверным и намерение отдельных прокуроров 

добиваться стопроцентного удовлетворения своих требований о возбуждении 

уголовного дела по направленным в следственные органы материалам, 

полученным в результате надзорных проверок. Проводя проверку учетно-

регистрационной дисциплины и выявив факт сокрытия преступления, 

прокурор не во всех случаях может с абсолютной уверенностью утверждать о 

наличии должностного преступления. Будучи более тщательно 

исследованными в ходе проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК 

РФ, факты могут свидетельствовать и об отсутствии признаков 

должностного преступления, что однозначно будет являться основанием для 

принятия законного и обоснованного решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

В-третьих, необходимо принимать во внимание, что в подавляющем 

большинстве случаев проведение доследственной проверки в отношении 

сотрудников правоохранительного органа, также имеющих 

профессиональные навыки в части ведения оперативно-розыскных 

мероприятий, проведения проверок в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ и 

расследования уголовных дел в условиях неочевидности, будет встречать 

активное противодействие со стороны «проверяемых». Данное 
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обстоятельство также диктует необходимость выработки на начальном 

этапе проверки верной тактики ее проведения, а также необходимость 

проведения запланированного объема проверочных мероприятий в 

запланированный и ограниченный по времени срок. Вместе с тем 

ограниченность проведения срока проверки следует рассматривать не как 

необходимость принятия окончательного процессуального решения в 

трехдневный срок и невозможность его продления, например, до десяти 

дней. Ограниченность по времени, в данном случае, следует понимать как 

необходимость выполнения запланированных проверочных мероприятий 

максимально оперативно и на высоком профессиональном уровне.    

В-четвертых, проверяя законность и обоснованность решения, 

принятого по результатам проведения доследственной проверки, прокурор 

должен уделять внимание и форме составления процессуального документа  

Невысокий профессиональный уровень сотрудников органов 

предварительного расследования зачастую приводит на практике к 

появлению в процессуальных документах о решениях, принимаемых по 

результатам доследственной проверки, различных технических опечаток и 

неточностей в датах, ссылок на время, регистрационные номера и т.п. В ряде 

случаев подобные технические ошибки могут приводить к искажению 

смысла всего документа, влекут утрату его внутренней логики и 

мотивировки принятого решения. Данные ошибки должны становиться 

поводом и основанием для применения мер прокурорского реагирования – 

например, для внесения представления руководителю следственного органа, 

а также являться поводом для отмены законного и необоснованного решения.  

Таким образом, прокурор при осуществлении надзора за законностью 

принятия решения по результатам доследственной проверки по факту 

должностного преступления, связанного с укрытием преступления от учета, 

должен оценивать законность принятого решения на основе законности и 

полноты проведенных проверочных мероприятий. 
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Кроме того, по нашему мнению, с целью повышения 

эффективности борьбы с фактами сокрытия преступлений от учета 

сотрудниками правоохранительных органов и манипуляции уголовно-

правовой статистикой следует включить в состав особенной части 

Уголовного Кодекса статью, предусматривающую ответственность за данное 

должностное преступление.  

Предлагаем внести данную статью под №285.4 в тридцатую главу УК 

РФ. 

Диспозицию данной статьи предлагаем изложить в следующей 

редакции: должностным преступлением в виде сокрытия преступления от 

учета (сообщения о преступлении от учета), совершенного сотрудником 

правоохранительного органа, следует понимать умышленное, 

целенаправленное деяние должностного лица правоохранительного органа, 

ответственного в соответствии со своими служебными обязанностями 

принимать меры по приему, учету, регистрации, а также рассмотрению 

сообщения о преступлении в соответствии с установленным законом 

требованиями, выражающееся в форме действия или бездействия, 

преследующего цель в виде утаивания или искажения факта и обстоятельств 

криминального посягательства от государственного статистического учета, а 

также предотвращение расследования обстоятельств данного криминального 

посягательства, установления виновных лиц и привлечения их к 

установленной законом ответственности, совершенное из материальной или 

иной личной заинтересованности, а также вследствие ложно понимаемых 

интересов службы или ведомственных интересов.  

В качестве квалифицирующих признаков данного преступления 

предлагаем следующие: 

- совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору; 

- совершение преступления лицом, занимавшим на момент деяния 

руководящую должность в правоохранительном органе; 
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- с использованием должностного положения; 

- заведомое сокрытие тяжкого и особо тяжкого преступления. 

- организованной группой. 

Напомним, что помимо сокрытия сообщения о преступлении или 

преступления от учета, существует возможность и сокрытия информации о 

преступлении. Первым характерным признаком данного правонарушения 

является то, что оно возможно только в отсутствие процессуально-значимого 

документа – сообщения о преступлении.  

Вторым важнейшим характерным признаком данного 

правонарушения является то, что сфера его возникновения и совершения 

возможна в правоотношениях, регламентированных законодательством об 

оперативно-розыскной деятельности. 

Исходя из этого, третьим важным признаком сокрытия информации о 

преступлении является то, что субъектом данного правонарушения может 

быть только лицо, уполномоченное в соответствии с законодательством 

проводить оперативно-розыскные мероприятия. 

Несмотря на имеющиеся различия межу сокрытием преступления или 

сообщения о преступлении от учета и сокрытием информации о 

преступлении, результаты данных противоправных действий идентичны – 

преступление не расследуется, виновные лица к уголовной ответственности 

не привлекаются, права потерпевших от преступления не восстанавливаются, 

потребность государства и общества в адекватной информации о 

преступности игнорируется. 

Исходя их вышеизложенного,  предлагаем также внести в тридцатую 

главу Особенной части Уголовного Кодекса специальную статью (№285.5), 

устанавливающую уголовную ответственность за сокрытие информации о 

преступлении от учета. 

Ее диспозицию предлагаем изложить в следующей редакции: 

под должностным преступлением в виде сокрытия информации о 

совершенном или готовящемся преступления от учета, совершенным 
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сотрудником правоохранительного органа, уполномоченным  в 

соответствии со своими должностными обязанностями, а также федеральным 

законом, осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, следует 

понимать умышленное, целенаправленное деяние указанного должностного 

лица правоохранительного органа, выраженное в форме действия или 

бездействия и преследующее цель в виде утаивания или искажения факта, 

обстоятельств криминального посягательства, совершивших или причастных 

к его совершению лиц, совершенное из материальной или иной личной 

заинтересованности, а также вследствие ложно понимаемых интересов 

службы или ведомственных интересов.  

В качестве квалифицирующих признаков данного преступления 

предлагаем следующие: 

- совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору; 

- совершение преступления лицом, занимавшим на момент деяния 

руководящую должность в правоохранительном органе; 

- с использованием должностного положения; 

- заведомое сокрытие тяжкого и особо тяжкого преступления. 

- организованной группой. 

 Учитывая важность достоверной статистической информации о 

преступлениях, их признаках, а также лицах, совершивших криминальные 

посягательства, с учетом высокого уровня нарушений в сфере отражения 

правовой статистики, предлагается расширить круг должностных лиц, 

подлежащих ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 13.19 КоАП РФ, включив в него 

должностных лиц правоохранительных органов, органов предварительного 

расследования, прокуратуры и суда. 
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§2.2. Прокурорский надзор за законностью решений на стадии 

предварительного расследования уголовных дел о должностных 

преступлениях, связанных с сокрытием преступлений от учета. 

 

Предварительное расследование как стадию уголовного 

судопроизводства следует охарактеризовать как длительный период времени, 

в течение которого следователем принимаются наиболее важные 

процессуальные решения.  

Именно на стадии предварительного расследования следователем 

собираются доказательства по уголовному делу, на основании которых 

впоследствии принимаются решения о задержании подозреваемого, о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании той или иной меры 

пресечения и, как результат всей этой деятельности, принятие итогового 

решения: о направлении уголовного дела с обвинительным заключением  

прокурору, о прекращении производства по уголовному делу или его 

приостановлении. 

Подобные решения серьезным образом влияют на права и законные 

интересы человека и, будучи предусмотренными действующим 

законодательством, должны использоваться в строгом соответствии с 

нормативными предписаниями.  

В данной связи на прокурора возложена важнейшая задача по надзору 

за законностью принимаемых сотрудниками следственных органов решений. 

Как справедливо указано А.Б. Ломидзе, «если следователь в ходе 

производства следственных действий, общаясь со свидетелями, 

потерпевшими, обвиняемыми и подозреваемыми, как и любой иной человек 

не может полностью отрешиться от эмоций, от симпатий и антипатий, и это 

обстоятельство так или иначе может повлиять на суть принимаемых 

решений, то прокурор в силу своего должностного положения, находясь как 

бы над деятельностью по расследованию, в состоянии объективно и 
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непредвзято с позиции закона оценить действия и решения 

следователя»138. 

В соответствии с требованиями подследственности уголовных дел, 

изложенными в ст. 151 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, 

совершенных должностными лицами правоохранительных органов, 

расследуются следователями Следственного Комитета Российской 

Федерации. Таким образом, поскольку рассматриваемые в рамках 

настоящего исследования преступления являются одним из видов 

должностных преступлений, их расследование относится к исключительной 

компетенции следователей Следственного Комитета Российской Федерации. 

Тем самым в ходе дальнейшего исследования рассмотрение вопросов 

прокурорского надзора за органами предварительного следствия будет 

использовано только применительно к Следственному Комитету и 

соответствующим должностным лицам.  

На первоначальном этапе расследования должностных преступлений, 

связанных с сокрытием преступлений от учета, сбор доказательств 

осуществляется с помощью проведения таких следственных действий, как 

осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, обыск, 

выемка, осмотр предметов и документов. Следует учитывать, что, как 

правило, с момента совершения должностного преступления, и тем более 

событий, которые были сокрыты от учета и регистрации, прошло 

значительное количество времени, что, несомненно, затрудняет сбор 

доказательств и получение информации, значимой для расследования 

уголовного дела.  

Одним из основополагающих следственных действий, позволяющих 

следователю получить информацию, необходимую для расследования 

уголовного дела, является допрос. Судебная психология рассматривает 

допрос как «средство познания следователем событий прошлого, фактов и 

                                                           

138 Ломидзе А.Б. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью принимаемых следователем 

процессуальных решений//методическое пособие// М., Юрлитинформ. 2000. С. 46 
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обстоятельств, не наблюдаемых непосредственно, путем восприятия речи 

лиц, свидетельствующих об этих фактах, обстоятельствах, событиях»139. 

 В зависимости от процессуального статуса допрашиваемого лица 

(свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый) следователю 

следует использовать определенную следственную тактику проведения того 

или иного следственного действий. 

В криминалистической литературе допрос понимается как 

«процессуальное действие, заключающееся в получении органом 

расследования в соответствии с правилами, установленными уголовно-

процессуальным законом, показаний от допрашиваемого об известных ему 

фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу»3.  

 Исходя из приведенного определения, допрос как следственное 

действие должен, во-первых, способствовать получению значимой для 

расследования уголовного дела информации, а, во-вторых, что, однако, не 

менее важно, должен быть проведен в соответствии с нормами закона. 

В развитие данного суждения можно констатировать, что задачами, 

стоящими при проведении допроса перед следователем, являются 

необходимость наладить психологический контакт с допрашиваемым лицом, 

помочь максимально четко вспомнить те или иные детали и обстоятельства, 

информация о которых необходима для расследования уголовного дела, а 

также грамотно с процессуальной точки зрения зафиксировать полученную 

информацию в соответствующем протоколе следственного действия.   

По нашему мнению, целесообразно рассмотреть проблематику 

прокурорского надзора за законностью допроса при расследовании 

преступлений рассматриваемой категории в зависимости от статуса 

допрашиваемого лица. Мы предлагаем разделить допрашиваемых лиц на две 

большие группы: в первую будут входить лица, имеющие статус 

                                                           

139 Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1970. С.216.  
3 Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии.  М.: Изд-во «БЕК», 1998. 

С.19. 
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подозреваемого или обвиняемого, а во вторую все остальные: свидетель, 

потерпевший, специалист, эксперт. 

При допросе подозреваемого или обвиняемого следователь встречает 

определенное сопротивление со стороны допрашиваемого: лицо пытается 

преуменьшить свою вину или вовсе отрицает свою причастность к 

преступлению, может отказаться от дачи показаний. Одной из основных 

задач следователя является убедить допрашиваемого дать правдивые и 

подробные показания, не нарушая при этом права лица на защиту. Не стоит 

забывать и то, что при допросе указанных лиц в подавляющем большинстве 

случаев присутствует защитник – адвокат, также имеющий 

профессиональные навыки в области уголовного правоприменения, задачи 

участия которого в следственном действии, по сути, противоположены 

задачам следователя. 

При допросе свидетелей, потерпевших, специалистов и экспертов 

следователю следует сконцентрироваться на получении максимально 

подробной и правдивой информации от допрашиваемого лица. Несмотря на 

то что явного «конфликта интересов», как при допросе подозреваемого и 

обвиняемого, в рассматриваемых случаях быть не должно, недооценивать 

важность и трудоемкость данных следственных действий не следует. При 

расследовании должностных преступлений, и сокрытие преступления от 

учета не является здесь исключением, в качестве свидетелей по делу 

необходимо допрашивать значительное количество должностных лиц, 

являющихся сослуживцами и, возможно, товарищами обвиняемого 

сотрудника.  

Корпоративная этика, неформально существующая в большинстве 

рабочих коллективов, не позволит допрашиваемому лицу давать показания, 

которые прямо или косвенно, по его мнению, могут навредить обвиняемому. 

В данном случае задачей следователя станет переломить данное 

сопротивление, что в рамках предоставленных законом полномочий, 

возможно только благодаря личному и профессиональному авторитету 
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следователя, его умению тактически грамотно построить допрос и 

ориентироваться в той или иной создавшейся следственной ситуации.  

Перед прокурором стоят несколько иные задачи с учетом его 

процессуального статуса. Прокурор, оценивая законность допроса, проверяет 

правильность заполнения протокола, наличие всех необходимых подписей в 

предусмотренных бланком местах. Далее, изучая текст протокола допроса, 

прокурор должен сделать акцент на соблюдении прав допрашиваемого лица, 

прежде всего права на защиту для обвиняемого и подозреваемого. 

Применительно к допросам лиц, отнесенных нами условно ко второй группе, 

прокурору следует проверять отсутствие наводящих вопросов со стороны 

следователя, формулировок при вопросах и ответах, допускающих 

неоднозначное толкование.  

В данной связи  необходимо понимать, что прокурор по своему статусу 

должен осуществлять, с одной стороны, надзор за законностью проведения 

предварительного расследования, а, с другой стороны, осуществляет 

уголовное преследование и соответственно заинтересован в «обвинительном 

уклоне» проведения всех следственных действий. Как справедливо отмечено 

Н.А. Колоколовым, «прокурор одновременно, но разными путями 

осуществляет функции надзора и руководства».140 

Вместе с тем, столкнувшись с ситуациями, когда, в первом случае,  

следственные действия проведены следователем на недостаточно высоком 

профессиональном уровне, однако в соответствии с действующими нормами 

законодательства, и в результате являются «невыгодными» с точки зрения 

стороны обвинения, а во втором случае,  выгодны для стороны обвинения, 

однако выполнены с нарушением норм закона, прокурору следует прежде 

всего обращать свое внимание на соответствие тех или иных процессуальных 

действий требованиям нормативно-правовых актов.  

                                                           

140 Колоколов Н.А. Судебный контроль на стадии предварительного расследования. Курск. 2000. 

С. 59. 
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Иными словами, функцию прокурора как надзирающего органа за 

законностью процессуальных действий при расследовании уголовных дел 

следует считать превалирующей над функцией осуществления уголовного 

преследования.  

В этой связи наше мнение полностью совпадает с мнением А.Г.  

Терлюка, полагающего, что «общая цель надзорной деятельности прокурора 

за дознанием, заключающаяся в обеспечении законности действий и решений 

должностных лиц органов и подразделений дознания, совпадает с целью 

доказывания в досудебном производстве и состоит в установлении 

объективной истины»141. 

Вместе с тем, учитывая наличие профессиональных навыков в области 

процессуальной деятельности у свидетелей, подозреваемого (обвиняемого) 

по рассматриваемой категории уголовных, дел прокурор должен особо 

тщательным образом проверять все процессуальные документы, протоколы и 

постановления в материалах уголовного дела.  

Не менее важными следственными действиями при расследовании 

должностных преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета, 

являются осмотр места происшествия, обыск и выемка.  

Как справедливо отмечено Р.В. Жубриным, «осмотр места 

происшествия как следственное действие не предназначен для поиска 

предметов, имеющих значение для уголовного дела или изъятия предметов, 

местонахождение которых известно»142. Основным назначением осмотра 

места происшествия как следственного действия является фиксация 

обстановки на месте преступления, выявление, фиксация, изъятие (при 

возможности такового) его следов, следов лиц, возможно, причастных к его 

совершению.  

                                                           

141 Терлюк А. Г. Прокурорский надзор за производством дознания: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Н.-Новгород, 2011.  С. 20.  
 
142 Р.В. Жубрин. «Проблемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением законов 

при расследовании незаконного предпринимательства» диссер. на соискание уч.степ. канд. 

юр.наук. М., 2004. С.110. 
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В научной и методической литературе почти всегда имеются 

упоминания о необходимости внимательного подхода к проведению осмотра 

места происшествия, необходимости точного и подробного описания 

обстановки, фиксации погодных условий, условий видимости и 

освещенности. Применительно к рассматриваемой категории дел 

необходимость тщательного и подробного осмотра места происшествия 

относится в полной мере, с тем уточнением, что в качестве места 

происшествия осматриваются, как правило, служебные помещения или 

кабинеты сотрудников правоохранительного органа. Тщательная фиксация 

индивидуальных или малозаметных деталей помещения или кабинета 

(наличие наклеенных плакатов, следов от клея на стенах, повреждений обоев, 

напольного покрытия, имеющих индивидуальные характерные признаки и 

т.п.) позволяет позднее, соотнеся данную информацию с информацией, 

ставшей известной, например, из протокола допроса потерпевшего, сделать 

вывод о факте присутствия потерпевшего (т.е. заявителя по сокрытому от 

учета преступлению) в кабинете конкретного сотрудника 

правоохранительного органа. 

Таким образом, непроведение осмотра места происшествия или же его 

формальное, некачественное и поверхностное проведение следует считать 

просчетом в организации расследования уголовного дела о должностном 

преступлении, связанном с сокрытием преступления от учета.    

Выемка как следственное действие предназначено для изъятия 

предметов и документов, чье местонахождение известно следствию. По 

делам рассматриваемой категории наиболее часто изымаются книги учета 

регистрации преступлений, книги учета входящей и исходящей 

корреспонденции и т.п. Следует учитывать, что несвоевременное изъятие 

подобной документации может привести к тому, что недобросовестные 

сотрудники правоохранительного органа, имеющие информацию о 

расследовании должностного преступления, могут внести изменения в их 

текст или же уничтожить. Немаловажным фактором при проведении выемки, 
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а также ее отличием от обыска является известность конкретных 

предметов и документов, подлежащих изъятию.  

Обыск проводится для обнаружения и изъятия предметов и 

документов, которые могут иметь значение для уголовного дела, являлись 

предметом или орудием его совершения. Планируя проведение обыска, 

следователь не может точно знать о наличии или отсутствии в определенном 

месте тех или иных предметов или документов – об этом лишь строятся 

предположения.  

Поскольку в проведении рассматриваемых следственных действий 

может участвовать значительное количество лиц, залогом их успешного и 

оперативного проведения следует считать их грамотное планирование. 

Следователю следует заранее иметь информацию о том, будет ли лицо, у 

которого планируется проведение обыска или выемки, в интересующем 

месте в планируемое время, предусмотреть необходимость фото- или 

видеофиксации следственного действия (т.е. техники и специалиста), участия 

сотрудников подразделений, осуществляющих оперативно-розыскные 

мероприятия, а также физическую поддержку и безопасность.  

Немаловажным фактором при осуществлении прокурором надзора за 

законностью проведения обыска по делам о должностных преступлениях, 

связанных с сокрытием преступлений от учета, следует считать изучение 

формы и содержания соответствующего постановления следователя, в 

особенности если проведение обыска требует получения судебного решения, 

как, например, обыск в жилище. Даже формальные нарушения (технические 

неточности, опечатки и т.п.) могут привести к неполучению 

соответствующего судебного решения, что повлечет за собой 

несвоевременность проведения следственного действия.  

Согласно  п. 1.6 приказа Генерального прокурора РФ от 02 июня 

2011 г. № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия», прокуроры обязаны 

обеспечивать обязательное участие представителя прокуратуры в судебном 



 151 

заседании при рассмотрении судом ходатайств о даче согласия на 

производство следственных действий, которые допускаются на основании 

судебного решения, и производство обыска в жилище является одним из 

таковых.  

Вместе с тем уголовно-процессуальный закон такой обязанности на 

сотрудников прокуратуры не возлагает, равно как и на следователя – 

обязанности «приглашать» прокурора на подобное судебное заседание. 

Также не указан  порядок реализации данного указания в приказе, а именно: 

не решен вопрос о том, каким образом можно обеспечить участие прокурора 

в рассмотрении судом ходатайств следователя, если последний просто не 

уведомит прокуратуру о факте направления такого ходатайства в суд. В 

соответствии с ч. 3 ст. 165 УПК прокурор вправе участвовать в таких 

судебных заседаниях. Иными словами, закон не обязывает суд уведомлять 

прокурора о рассмотрении им ходатайства следователя, и такие ходатайства, 

в отличие от ходатайств об избрании (продлении) меры пресечения в виде 

заключения под стражу, могут рассматриваться судом без прокурора. Закон 

обязывает дознавателей уведомлять прокурора о направлении таких 

ходатайств  в суд, хотя бы потому, что данные ходатайства прокурором 

согласовываются. Однако у следователя такой обязанности нет, и он имеет 

возможность направить ходатайство  о производстве следственного действия, 

указанного в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, не уведомляя об этом прокурора.  

Таким образом, совершенно очевидно, что единственный способ, 

которым прокурор может обеспечить свое участие в каждом судебном 

заседании рассматриваемой категории, – это потребовать от следователя 

уведомлять его о направлении таких ходатайств в суд.  Причем, независимо 

от того, как будет оформлено данное требование (решением какого–либо 

совместно совещания с руководством следственного органа, направление 

писем, и т.д.), такая обязанность будет не основана на УПК РФ. 

Следовательно, единственное, чем прокурор сможет обеспечить ее реальное 

исполнение, – это его авторитетное положение в уголовном процессе. 
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В научной литературе имеется мнение о необходимости 

предусмотреть обязательное получение санкции прокурора на проведение 

обыска в рабочем кабинете гражданина.143  

По нашему мнению, предлагаемая правовая конструкция не совсем 

верна, поскольку лишь создаст дополнительные бюрократические механизмы 

при реализации следователем своих полномочий. Проведение любого обыска 

является неприятной и психотравмирующей ситуацией для обыскиваемого 

лица, однако получение судебного согласия на проведение данного 

процессуального действия обоснованно лишь при ограничении 

непосредственно конституционных прав человека. Кабинет сотрудника 

правоохранительного органа или помещение ведомства правоохранительного 

органа не следует рассматривать как имеющее хотя бы какой-то характер 

частного или личного, поскольку основной его функцией является 

материально-техническое обеспечение функционирования государственной 

структуры. 

Анализируя законность проведения обыска или выемки, прокурор 

должен в качестве основного критерия оценки использовать соблюдение 

норм процессуального и материального права, а не результативность или 

«успешность» следственного действия. Гораздо больший вред 

расследованию уголовного дела может нанести «успешный» обыск, 

проведенный с нарушением норм уголовно-процессуального 

законодательства, поскольку все доказательства, основанные на данном 

следственном действии, будут признаны в  ходе судебного разбирательства 

недопустимыми.  

Одним из важнейших процессуальных решений, ограничивающих 

наиболее весомые права и свободы личности, является задержание лица в 

порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ. Для принятия подобного решения 

следователем или дознавателем законом предусмотрены основания, перечень 

                                                           

143 Болтошев Е.Д. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса. Дисс... канд. юрид. 

наук. М. 2002.  С.112. 
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которых является исчерпывающим. Процессуальное положение 

подозреваемого в современном отечественном законодательстве 

характеризуется тем, что почти все меры процессуального принуждения к 

нему могут быть применены, однако обвинение в совершении преступления 

не предъявлено. Данные обстоятельства могут являться благодатной почвой 

для различного нарушения прав лица, задержанного в качестве обвиняемого, 

и, соответственно, должны являться предметом внимания прокурора.  

Проверяя законность задержания лица в качестве подозреваемого по 

уголовным делам о сокрытии преступлений от учета, прокурору следует 

уделить внимание следующим вопросам: 

1. Соблюдение оснований. Учитывая, что уголовные дела по фактам 

выявления должностных преступлений, связанных  с укрытием преступлений 

от учета, возбуждаются спустя некоторое время после собственно 

криминальных событий, то основание, предусмотренное п. 1 части первой ст. 

91 УПК РФ (когда лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения), фактически неприменимо. 

Достаточно критического отношения применительно к рассматриваемому 

виду преступлений заслуживают и показания, даваемые свидетелями или 

потерпевшими, поскольку только совокупность объективных данных может 

позволить делать вывод о достаточности оснований для подозрения лица и 

его задержания.  

В этой связи следует упомянуть мнение Халиулина А.Г., полагавшего 

необходимым допросить подозреваемого незамедлительно после объявления 

ему протокола задержания и до водворения его в камеру изолятора 

временного содержания.144 Подвергаясь задержанию, любой человек, даже 

сотрудник правоохранительного органа, сам не раз осуществлявший 

задержание лица,  находится в стрессовом состоянии, что не позволяет ему 

достаточно тщательно и отрешенно мыслить. Данные обстоятельства 

                                                           

144 Халиулин А.Г. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.-Кемерово, 

1997.   С. 179. 
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негативным образом влияют на способность задержанного оказывать 

сопротивление следствию, давая ложные показания; иными словами, проводя 

допрос непосредственно после процессуального задержания лица, 

следователь существенно увеличивает шансы на получение правдивой и 

объективной информации от задержанного.  

  В данной связи при осуществлении надзора прокурору следует 

учитывать возможность необоснованного применения следователем 

задержания исключительно с целью получения от лица признательных 

показаний. 

2. Соблюдение сроков. В законе имеется императивное указание на 

необходимость составления протокола задержания лица не позднее трех 

часов с момента его фактического доставления к следователю или 

дознавателю. Вместе с тем с момента его фактического задержания может 

пройти более длительный период времени, в течение которого лицо 

доставлялось в служебное помещение следственного отдела или органа 

дознания, еще какой-то промежуток времени находилось там, ожидая 

приезда следователя и т.п.  

Задержав лицо в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, следователь или 

дознаватель обязан уведомить об этом надзирающего прокурора в срок не 

позднее 12 часов. Сообщение об этом может быть направлено любым видом 

срочной связи или должно быть доставлено нарочным.  По нашему мнению, 

не следует считать нарушением, когда в отсутствие возможности иного 

быстрого уведомления следователь сообщает о задержании подозреваемого 

надзирающему прокурору по средствам телефонной связи с последующим 

предоставлением письменного сообщения.  

Привлечение лица в качестве обвиняемого следует считать одним из 

принципиальных решений на стадии предварительного расследования.  

Сочтя собранные по делу доказательству достаточными, следователь 

принимает решение о предъявлении лицу обвинения.  
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Являясь важнейшим процессуальным документом, постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого должно не просто описывать 

события преступного деяния, совершенного конкретным лицом. Помимо 

изложения фактических обстоятельств совершенного должностного 

преступления, следователь должен указать конкретные положения 

нормативно-правовых актов (Конституции, УПК, ведомственных приказов, 

инструкций и т.п.), нарушенных обвиняемым,  указать возникшие в 

результате этого негативные последствия (несвоевременные возбуждение 

уголовного дела и проведение расследования по сокрытому преступлению, 

нарушение права потерпевшего на доступ к правосудию, дискредитация 

правоохранительного органа и т.п.). В формулировке предъявленного 

обвинения его суть должна быть раскрыта таким образом, чтобы были 

исключены неоднозначные толкования, различные неточности или 

предположительные суждения.  

Как справедливо в данной связи отмечено Н.В. Жогиным и Ф.Н. 

Фаткуллиным, «по каждому делу обвинение должно содержать все свои 

составные части: фактическую фабулу, юридическую формулировку и 

правовую квалификацию, причем в отношении каждой из них требуется 

полнота и достаточность».145 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством, постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

является одним из видов процессуальных документов, копия которого 

направляется надзирающему прокурору.  

Вместе с тем имеющиеся в настоящее время полномочия у прокурора в 

рамках уголовно-процессуального законодательства не позволяют в полной 

мере обеспечить соблюдение прав и свобод лица в уголовном процессе. 

Например, в случае явных нарушений уголовно-процессуального закона, 

допущенных при составлении постановления о привлечении в качестве 

                                                           

145 Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. Предварительное следствие. М.1965. С. 197. 
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обвиняемого (например, отсутствии ссылок на конкретную часть или 

пункт в статье Уголовного Кодекса), прокурор не вправе отменить данное 

незаконное решение. 

Для устранения данного нарушения прокурор вынужден обратиться к 

руководителю следственного органа с требованием об устранении 

нарушений федерального законодательства.    

Немаловажным моментом при предъявлении обвинения и 

последующем допросе обвиняемого является соблюдение права обвиняемого 

на защиту. В законодательных нормах его обеспечение реализовано через 

указание об уведомлении следователем лица о предъявлении ему обвинения 

не менее чем за трое суток, а также через участие защитника.  

Законность избрания меры пресечения прокурору следует оценивать 

исходя из конкретных обстоятельств расследуемого дела, а также личности 

обвиняемого или подозреваемого.  

Следует учитывать, что избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого – существенное исключение из общих правил уголовного 

процесса и должно применяться также, по сути, в исключительных случаях. 

Десятидневный срок ограничения конституционных прав лица в данный 

период весьма скоротечен, и предполагаемое следователем изменение 

следственной ситуации в лучшее для стороны обвинения положение не 

всегда реализуется на практике. Учитывая данное обстоятельство, решение 

об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого должно быть 

мотивировано, по нашему мнению, исключительными и безальтернативными 

обстоятельствами. 

На практике при расследовании всех должностных преступлений, и 

сокрытие преступления от учета в данной связи не является исключением, 

следователем в подавляющем большинстве случаев применяются только две 

меры пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении или 

заключение лица под стражу. 
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Оценивая законность и обоснованность избранной меры пресечения, 

прокурор должен критически оценивать выводы следователя, разбирая 

последовательно все аргументы «за» и «против».  

В частности, представляется неверной единственная мотивировка 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении сотрудника правоохранительного органа, согласно которой лицо 

подлежит водворению в следственный изолятор лишь в связи с тем, что, 

являясь должностным лицом, обладает большими объемом властных 

полномочий, связями в правоохранительной системе и тем самым может 

оказывать воздействие на потерпевших или свидетелей. Подобное 

предположение, основанное следователем исключительно на основе своего 

внутреннего убеждения, не может являться достаточным основанием для 

применения самой строгой меры пресечения.  

Вместе с тем оперативная информация о намерении обвиняемого 

препятствовать активным образом расследованию по делу, оказывать 

давление на участников процесса или уничтожать следы преступления может 

и должна быть реализована в рамках предварительного расследования как 

результаты оперативно-розыскной деятельности; подобная информация 

непременно должна учитываться при решении вопроса об избрании меры 

пресечения. 

О многочисленности нарушений в данной сфере в ходе своего 

выступления 18 ноября 2013 года в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации заявил Генеральный прокурор Российской 

Федерации Ю.Я. Чайка. В ходе выступления им, в частности, указано: 

«Вместе с тем лишение прокуроров ряда надзорных полномочий привело к 

очевидному дисбалансу правозащитного механизма. Как это ни 

парадоксально, но по делам следователей прокурор сегодня ограничен даже в 

возможности повлиять на обеспечение одной из основных конституционных 

гарантий – права на свободу и личную неприкосновенность. В вопросах 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу доминирует 
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следователь. Мы ежегодно располагаем сотнями примеров ареста судом 

обвиняемых вопреки позиции прокурора (с 2008 г. более тысячи)… Только за 

2012 год и первое полугодие текущего учтено почти 2 тыс. 400 незаконно 

задержанных и арестованных, получивших право на реабилитацию. Однако 

виновных в этом должностных лиц… несмотря на постановку такого вопроса 

прокурорами, следствие, как правило, не находит»146. 

По нашему мнению, указанные многочисленные нарушения   явились, 

в первую очередь, следствием того, что действующий УПК РФ не является 

совершенным нормативно–правовым актом и не способен решить многие 

проблемы, в том числе и установить действенный механизм, позволивший 

бы прокурору принимать действенные и адекватные меры к устранению 

нарушений конституционных прав человека и соблюдению задач уголовного 

судопроизводства. Указанное положение стало результатом многочисленных 

изменений, вносимых в УПК РФ в последнее десятилетие. 

Наше мнение о недостаточности полномочий прокурора идентично 

приведенному выше и подкрепляется позицией таких авторитетных ученых, 

как  В.П. Рябцев и О.С. Капинус, подчеркнувших, что «результат 

проводимых преобразований: во-первых, очевидный дисбаланс полномочий 

органов предварительного расследования и прокуратуры, которая лишилась 

существенной части своих надзорных полномочий в сфере расследования 

преступлений. И, во-вторых, отсутствие эффективного надзора за 

законностью в деятельности следователей»147.  

Негативные последствия этого дисбаланса отметила О.С. Капинус, 

указав, что «значительное сокращение объема полномочий прокурора по 

надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия… не способствовало улучшению защиты прав граждан, напротив, 

налицо ухудшение состояния законности в досудебных стадиях уголовного 

                                                           

146 http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-85492/ 
147 Капинус О.С., Рябцев В.П. Перспективы развития правовой регламентации статуса  

прокуратуры Российской Федерации. // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2011. № 3 (29).  С. 22. 
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судопроизводства. Количество нарушений закона в этой сфере в 2012 г. по 

сравнению с 2011 г. увеличилось на 21 % и превысило 5 млн.»148 

Стоящая перед прокуратурой РФ задача обеспечения верховенства 

закона, потребовала от нее самостоятельной инициативы в создании такого 

механизма  в условиях его отсутствия в законе. Тому способствует также и то 

обстоятельство, что прокуратура - неподнадзорный никому орган и 

возложение ею на себя не предусмотренных законом полномочий 

фактически не может быть никем пресечено. 

Описанный выше «правоприменительный» подход обусловлен, по-

видимому, буквальным пониманием термина «обеспечение», при котором 

прокурор выступает как лицо, призванное любым способом обеспечить 

состояние законности. Такой подход влечет за собой утверждения, как 

например, приведенное Т.Ю. Ивановой, которая полагает, что 

«процессуальное руководство представляет собой метод, способ 

осуществления прокурорского надзора»149, с чем согласиться достаточно 

трудно, так как надзирать за законностью незаконными методами нельзя.  

Наше мнение по данному вопросу совпадает с высказанным Е.А. 

Буглаевой, считающей, что «прокурорский надзор – это деятельность 

прокуратуры, основным назначением которой является обеспечение 

исполнения законов в деятельности поднадзорных объектов с целью 

гарантировать соблюдение прав и интересов лиц, вовлеченных в сферу 

уголовного судопроизводства, интересов общества и государства. Надзор 

выражается в наблюдении за процессуальной деятельностью органов, 

осуществляющих предварительное расследование, в ее оценке с точки зрения 

соответствия закону».150 

                                                           

148 Капинус О.С. Научное обеспечение деятельности прокуратуры // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013.  № 2 (34).  С. 22. 
149 Иванова Т.Ю. Участие прокурора в доказывании на предварительном следствии. Автореф. 

дисс. к.ю.н., Самара, 1998. С. 8. 
150 Буглаева Е. А. Участие прокурора в ходе предварительного следствия: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук.  Челябинск, 2011. – С. 13. 
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Существующая роль прокурора, осуществляющего руководство 

уголовным преследованием фактически без присущих руководителю 

властно-распорядительных полномочий, является катализатором 

значительного количества нарушений в сфере уголовно-процессуального 

законодательства.   

Необязательность мнения прокурора для следственного органа 

означает, по сути, его безнадзорность. По нашему мнению,  действенным 

механизмом, позволяющим прокурору быстро и эффективно устранять 

нарушения, возникающие при расследовании уголовных дел и рассмотрении 

материалов проверки, станет возможность отмены любого незаконного 

решения следователя или руководителя следственного отдела с правом дачи 

обязательных в данной связи указаний, направленных на устранение 

выявленных нарушений. Подобная правовая конструкция позволит, с одной 

стороны, эффективно исполнять прокурору возложенные на него 

обязанности по надзору за законностью предварительного следствия, а с 

другой стороны, не будут ограничивать процессуальную самостоятельность 

следователя, поскольку императивное вмешательство прокурора в 

расследование будет возможно лишь при возникновении нарушений закона.  

В данной связи, по нашему мнению, необходимо изменить 

действующую формулировку  п. 6 части второй ст. 37 УПК РФ на 

предлагаемую нами: «отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или 

необоснованные постановления дознавателя, руководителя органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа по уголовному делу в 

порядке, установленном настоящим Кодексом». 

Кроме того, было бы логичным повысить ответственность прокурора 

за ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных по его 

инициативе (или принятием самостоятельного решения – при введении 

подобной нормы) путем наделения права дачи по таким делам обязательных 
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для следователя указаний, в том числе касательно тактики и методики 

расследования.  

Введение подобной нормы в законодательство не будет выходящим из 

ряда вон обстоятельством, поскольку в настоящее время подобные 

полномочия имеются у прокурора при вынесении постановления о 

возвращении уголовного дела для дополнительного расследования.  

Таким образом, считаем необходимым дополнить часть вторую ст. 37 

УПК РФ п. 4.1, изложив его в следующей редакции: «давать следователю, 

руководителю следственного органа, принявшему уголовное дело к своему 

производству, обязательные для исполнения указания о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий по уголовным делам, 

возбужденным по инициативе прокурора». 

Направление уголовного дела прокурору с обвинительным 

заключением, приостановление или прекращение производства по 

уголовному делу – итоговые решения, принимаемые следователем по 

результатам предварительного расследования.  

Оценка эффективности деятельности правоохранительного органа 

является остро стоящей проблемой современной юридической науки. 

Оценивая полноту и законность процессуальной деятельности следователя 

по уголовному делу, производство по которому прекращено, прокурор не 

должен исходить из «однозначной негативности» данного решения. Проведя 

расследование по уголовному делу, тщательно и подробно исследовав все 

обстоятельства произошедшего, следователь может обоснованно прийти к 

выводу об отсутствии, например, события должностного преступления, 

связанного с сокрытием преступления от учета. То, что на момент 

возбуждения уголовного дела имело признаки должностного преступления, 

при более тщательной и всесторонней проверке и изучении может оказаться 

дисциплинарным проступком. 

Не менее внимательной проверки в порядке надзора требуют дела, по 

которым производство приостановлено. В ст. 208 УПК РФ имеется закрытый 
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перечень оснований, предусматривающих возможность принятия по 

уголовному делу данного решения. Прокурору, проверяющему законность и 

обоснованность такового решения, следует особое внимание уделять полноте 

и своевременности проведенного расследования, проработанности всех 

версий совершенного преступления и проверке на причастность к его 

совершению всех возможных фигурантов. 

В случаях выявления фактов неполноты проведенного расследования 

по приостановленному или прекращенному уголовному делу прокурору 

следует отменить принятое следователем решение и принимать в 

дальнейшем меры, направленные на устранение выявленных упущений, 

принципиально отстаивая свою позицию. 

Одним из важнейших проявлений функции осуществления уголовного 

преследования прокурором в уголовном процессе является утверждение по 

уголовному делу обвинительного заключения или возвращение уголовного 

дела для производства дополнительного расследования.  

Проверка уголовного дела при решении вопроса о направлении его в 

суд для рассмотрения по существу представляет собой по сути сплошное и 

доскональное его изучение с целью выявления возможных ошибок и 

нарушений.  

Не следует воспринимать данное высказывание как предвзятое и 

изначально негативное отношение прокурора к результатам 

профессиональной деятельности следователя. Попадая на стол к прокурору,  

обвинительное заключение по уголовному делу уже согласовано 

руководителем следственного отдела, и, соответственно, уголовное дело уже 

было проверено по аналогичной методике выявления возможно допущенных 

ошибок. 

Как справедливо было отмечено О.В. Изотовой, эффективность 

ведомственного контроля, равно как и прокурорского надзора, 

представляется возможным оценивать по трем характеристикам: 

1) выявление ими ошибок; 
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2) невыявление этих ошибок; 

3) количество ошибок, допускаемых самими контролирующими 

органами151. 

 Помимо изучения обоснованности предъявленного обвинения и 

составленного на его основе обвинительного заключения, соответствия его 

выводов и тезисов показаниям свидетелей, потерпевших и другим 

доказательствам, прокурор проверяет правильность составления различных 

процессуальных документов, наличия подписей участвовавших в 

следственном действии лиц и т.п.  

Любая техническая ошибка или опечатка (отсутствие указания на 

время начала или окончания допроса кого-либо из участников процесса, 

отсутствие подписи под текстом разъясненных процессуальных прав и 

обязанностей) является фактически грубым нарушением уголовно-

процессуального законодательства.    

Признав проведенное расследование полным и законным, а выводы 

обвинительного заключения соответствующими материалам уголовного 

дела, прокурор утверждает обвинительное заключение. Уклониться от его 

утверждения или возвращения уголовного дела для дополнительного 

расследования путем фактического бездействия прокурор не вправе. Вместе 

с тем, выявив нарушения закона, допущенные в ходе предварительного 

следствия, прокурору следует возвратить уголовное дело для 

дополнительного расследования с обязательным указанием мотивов и 

оснований своего решения. 

Как указывает А.Г. Халиулин, прокурор возвращает дело на 

дополнительное расследование при выявлении доказательств, полученных с 

нарушением закона.152 В этой связи абсолютно правильным, на наш взгляд, 

является мнение А.А. Ширванова о том, что основанием для 

                                                           

151 Изотова О.В. Проблемы судебного контроля при возбуждении и предварительном 

расследовании уголовных дел. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 35. 
 

152 Халиулин А.Г. Указанная работа, с. 195. 
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дополнительного расследования может служить только существенное 

нарушение уголовно–процессуального закона153. Однако данный автор 

приходит к выводу о том, что существенным нарушением должно 

признаваться такое, которое путем лишения или стеснения гарантированных 

законом прав участников процесса либо иным способом помешало 

всесторонне расследовать или рассмотреть дело и повлекло или могло 

повлечь незаконность или необоснованность принятого по делу решения154.  

Представляется, что круг нарушений, в связи с которыми уголовное 

дело подлежит возвращению, указанным исследователем очерчен неверно. 

Во-первых, существенными должны признаваться не только вышеназванные 

нарушения, то есть те, которые повлияли или могли повлиять на законность 

или обоснованность принятого по делу решения, но и те, которые 

необоснованно ограничили права участников судопроизводства, лишив тех 

возможности осуществлять свои права и законные интересы. Не случайно  в 

ч. 1 ст. 381 УПК РФ приводится содержание нарушений норм УПК, которые 

влекут за собой отмену приговора: «Основаниями отмены или изменения 

судебного решения судом кассационной инстанции являются такие 

нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или 

ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников 

уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства 

или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, 

обоснованного и справедливого приговора». Критерий справедливости 

абсолютно правильно внесен законодателем как один из признаков 

существенности. 

Во-вторых, основанием возвращения прокурором уголовного дела для 

дополнительного расследования могут служить только такие нарушения, 

которые создают неустранимые препятствия к постановлению по делу 

                                                           

153 Ширванов А.А. существенные нарушения уголовно – процессуального закона как основание 

возвращения дела для дополнительного расследования. Автореф. дисс… канд. юр. наук. М. 1999. 

С. 7. 
154 Ширванов А.А. Там же. С. 14. 
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законного и справедливого приговора судом. Допущенные на 

предварительном следствии  нарушения должны влечь возвращение дела для 

дополнительного расследования только в таком случае, когда их нельзя 

исправить иным способом, без возвращения дела. Речь идет о таких 

нарушениях, которые могут быть исправлены государственным обвинителем 

при рассмотрении дела по существу или исправлены следователем, но без 

производства следственных действий. В качестве примера второй группы 

нарушений можно привести невыполнение следователем положений ч. 2 ст. 

158 УПК РФ о внесении представления о принятии мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления или других 

нарушений закона, или невыполнение требований ч. 4 ст. 81 УПК РФ о 

возврате лицам, у которых они были изъяты предметов, изъятых в ходе 

досудебного производства, но не признанных вещественными 

доказательствами. Такие нарушения могут быть устранены следователем вне 

зависимости от нахождения у него в производстве уголовного дела. 

Вместе с тем допущенные следователем (дознавателем) нарушения не 

должны влечь за собой сомнения в полноте и объективности установления 

значимых для дела обстоятельств, к которым в первую очередь  относятся 

вопросы доказанности вины обвиняемого в совершении инкриминируемого 

ему деяния. Решая вопрос о возвращении дела для дополнительного 

расследования, прокурор,  с одной стороны, должен исходить из требований 

соблюдения разумного срока судопроизводства, а с другой – из требований о 

достаточности данных для привлечения лица в качестве обвиняемого, решая 

данный вопрос в соответствии со ст. 17 УПК РФ по своему внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Если такие 

нарушения влекут сомнения прокурора в доказанности какого-либо из 

обстоятельств, которые повлияли или могли бы повлиять на решение таких 

вопросов как наличие события преступления, квалификация содеянного, 

виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы, 



 166 

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, обстоятельства, 

которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности 

и наказания, то уголовное дело подлежит возвращению для дополнительного 

расследования. 

 Таким образом, прокурору следует принимать решение о возврате  

уголовного дела для дополнительного расследования лишь при условии 

существенности нарушений уголовно-процессуального законодательства, 

выраженных в том, что: 

1. Данные нарушения вызывают или могут вызвать сомнения в 

достоверности установленных расследованием имеющих значение для дела 

обстоятельств или существенным образом ограничили права участников 

уголовного судопроизводства, и такое ограничение может воспрепятствовать 

постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора.  

2. Данные нарушения являются невосполнимыми на иных стадиях 

уголовного судопроизводства, то есть их устранение возможно только в ходе 

предварительного расследования. 

Неверным будет понимать досудебную стадию уголовного процесса 

лишь совокупностью следственных и процессуальных действий, 

проведенных следователем в ее рамках. Соответственно, также неверным 

будет понимать прокурорский надзор на стадии предварительного 

расследования как сумму мероприятий прокурора по проверке законности 

тех или иных проведенных следователем следственных действий.  

Одним из основополагающих принципов уголовного 

судопроизводства, пронизывающим все стадии, в том числе и стадию 

предварительного расследования, является принцип соблюдения разумного 

срока. Данный принцип, имеющий как количественные, так и качественные 

характеристики, является тем самым «цементирующим» основанием, 

который объединяет все произведенные следственные действия в единое 

целое и позволяет оценивать их в совокупности.      
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Идеальным воплощением данного принципа следует считать такую 

организацию уголовно-процессуального регулирования деятельности 

органов расследования и прокурора, а также организацию этой деятельности 

таким образом, чтобы она, с одной стороны, соответствовала обеспечению 

прав и свобод личности и установлению истины по делу, а с другой – 

осуществлялась бы без неоправданных задержек и проволочек. 

Следует согласиться с мнением И.Н. Самылиной, считающей, что 

термину «разумные сроки» может быть противопоставлен другой – 

«волокита».155  

Данный принцип уголовного судопроизводства востребован и в 

международном праве, в частности, по отдельным уголовным делам 

Европейским судом по правам человека констатировано нарушение права на 

доступ к правосудию в разумный срок во многом «благодаря» длительности 

именно стадии предварительного расследования. 

Оценивая качество и своевременность проведенного предварительного 

расследования, прокурор должен учитывать следующие обстоятельства:  

1. выполнены ли все следственные и процессуальные действия в срок, 

который является разумным, то есть одновременно кратчайшим по времени, 

практически осуществимым и достаточным для достижения задач 

судопроизводства; 

2. выполнены ли все следственные и процессуальные действия в таком 

объеме и с получением такого результата, который необходим для 

достижения задач судопроизводства. 

 

 

 

 

                                                           

155 И.Н. Самылина. «Разумные сроки» в уголовном процессе» // Российская юстиция, М. 2009, № 

4. С. 48-53. 
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          §2.3. Соотношение прокурорского надзора и организации 

взаимодействия прокурора с органами предварительного расследования 

при расследовании должностных преступлений, связанных с сокрытием 

преступлений от учета. 

 

Являющийся важным инструментом поддержания законности и 

устранения нарушений в процессуальной деятельности органов 

предварительного расследования прокурорский надзор, вместе с тем, нельзя 

определить как единственный способ воздействия на деятельность 

поднадзорных органов. При рассмотрении сущности прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования 

обращают на себя внимание ряд признаков, указывающих на его 

административный, властно-распорядительный характер. Так прокурорский 

надзор подразумевает под собой квалифицированное, оценивающее 

наблюдение за деятельностью поднадзорного субъекта, возможность 

императивного вмешательства в нее на любой стадии, а также способность 

проводить критический анализ принятых решений, совершенных действий и 

допущенных нарушений. 

Надзор прокурора за расследованием как отдельно взятого уголовного 

дела, так и всем массивом уголовных дел, находящихся в производстве 

поднадзорного правоохранительного органа, должен быть непрерывным, 

сплошным, инициативным; цель прокурорского надзора не только пресечь 

допущенные нарушения и наказать виновных, но и предпринимать 

профилактические действия, направленные на искоренение причин и 

условий, им способствующих.   

Между «карающей» составляющей прокурорского надзора и 

«профилактической» или «упреждающей» его частями, несмотря на 

общность целей, есть определённые различия, которые можно в самом 

общем виде разграничить по наличию «санкции» в виде применения той или 

иной меры прокурорского реагирования. Осуществляя профилактику 
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нарушения, прокурор разъясняет его сущность и последствия его 

совершения, указывает на необходимость воздержаться от тех или иных 

действий, могущих привести к возникновению нарушений законодательства. 

Обнаружив уже свершившиеся нарушения закона, прокурор обязан, помимо 

восстановления нарушенных прав и интересов пострадавших лиц, принять 

меры к выявлению и привлечению к предусмотренной законом 

ответственности виновных лиц.    

Так Г.В. Дытченко и О.Н. Коршунова  определяют прокурорский 

надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия как «деятельность по предупреждению, выявлению, устранению 

нарушений закона в деятельности органов предварительного 

расследования»156. 

Другими учеными, в частности   К.В. Капинусом и А.Г. Халиулиным, 

указывается, что «среди форм предупреждения нарушений закона ведущее 

место принадлежит предостережению о недопустимости нарушения закона, 

письменные указания по вопросам полноты, всесторонности и 

объективности проведения проверок по заявлениям, сообщениям о 

преступлениях»157.   

Считая второе мнение более верным, считаем необходимым 

подчеркнуть, что специфика и сложность всей правоохранительной 

деятельности– и расследование преступлений не является исключением - 

таковы, что обойтись без каких-либо ошибок практически невозможно.  Тут 

же необходимо упомянуть, что практика применения тех или иных 

нормативно-правовых норм в правоохранительной деятельности нередко 

варьируется не только от одного субъекта РФ к другому, но и в различных 

ведомствах на одной территориальной единице, что объясняется различным 

толкованием законодательных предписаний. Избрание только 

                                                           

156 Основные направления прокурорской деятельности//учебное пособие под. ред. Н.П. Дудина, 

Санкт-Петербург, 2011. С. 21. 
157 Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела//методическое пособие под. Ред. 

Короткова А.П., и Токаревой М.Е.. М. «Юрлитинформ» 2002. С. 37. 
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«карательного» аспекта прокурорского надзора будет неверным, 

поскольку в этом случае прокурор, являющийся по своей сути фактически 

флагманом уголовного преследования, не сможет в должной мере 

реализовывать эту функцию, используя как свои полномочия, так и 

согласованные между собой действия оперативных служб и подразделений, 

осуществляющих предварительное расследование.           

Ставя себя на передний край уголовного преследования, инициативно 

выполняя руководство этой деятельностью, прокурор должен в значительной 

мере осознавать свою ответственность, в том числе и за действия 

поднадзорных правоохранительных органов. Достичь должного результата, 

осуществляя только жесткий контроль поднадзорных правоохранительных 

органов  невозможно.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова взаимодействие определено 

как «1. взаимная связь двух явлений; 2. взаимная поддержка".   

Как следует из приведенного определения, орган предварительного 

расследования (а речь, как уже указывалось выше, идет именно об 

Следственном Комитете) и прокуратура как орган, надзирающий за 

исполнением законом при расследовании преступлений, находятся в 

состоянии постоянной взаимной связи и взаимной необходимости. 

Отсутствие органа предварительного расследования как такового приведет к 

невозможности осуществления процессуального производства по уголовным 

делам и материалам доследственных проверок, что, в свою очередь, повлечет 

за собой неисполнение уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. Отсутствие прокуратуры как надзирающего органа  при 

наличии «безнадзорного»  органа предварительного расследования  нарушит 

баланс, гарантируемый наличием системы сдержек и противовесов. 

Взаимную связь в рассматриваемом контексте следует также понимать и как 

необходимость слаженной работы с четко определенным порядком 

взаимодействия, что определяет в результате эффективность всей 

правоохранительной деятельности в целом.  
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Кроме того, следует учитывать, что внутрисистемные проблемы 

одного органа, его чрезмерная ориентированность на собственные 

корпоративные интересы, а не на достижение совместной цели – борьбу и 

пресечение криминальных проявлений – непременно окажет негативное 

воздействие и на другое ведомство.  

Из этого следует, что взаимосвязанные в своих целях и задачах 

государственные органы – прокуратура и органы предварительного 

расследования – должны находиться в постоянном рабочем диалоге, поиске 

наиболее эффективных и адекватных в сложившейся ситуации решений по 

различным проблемам совместной правоохранительной деятельности, 

корректно указывать на недостатки в организации работы друг друга, 

принимать взаимные меры к устранению подобных фактов.   

Рассмотрим подробнее способы взаимодействия руководителя 

следственного подразделения Следственного Комитета и надзирающего 

прокурора.  

Прежде всего взаимодействие между двумя указанными выше 

субъектами можно, по нашему мнению, разделить на два вида: 

1. по уголовному делу (делам) и материалам доследственной проверки 

(проверок), находящимся в производстве следственного органа, 

надзор за законностью расследования которых осуществляется 

прокурором,  

2. не применительно к конкретным делам и материалам. 

Следует подчеркнуть, что взаимодействие, как в первом, так и во 

втором случае, не является процессуальным действием прокурора, 

руководителя следственного подразделения или следователя, так как 

соответствующих предписаний и рекомендаций не содержится в уголовно-

процессуальном законодательстве.  

Рассматривая данную проблематику, А.Н. Ларьков указывает, что 

«закон не может регулировать все стороны деятельности прокурора, поэтому 

в целях наиболее эффективной организации надзора и обеспечения режима 
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законности прокурор определенным образом формирует свою 

деятельность, организуя изучение уголовных дел, получение информации о 

допускаемых в процессе расследования нарушениях».158 

По нашему мнению, взаимодействие нельзя считать частью надзорной 

деятельности прокурора, поскольку его формы и методы не отражены в 

Законе о прокуратуре, где  собственно перечислены надзорные полномочия, 

иными словами, «надзорные инструменты» прокурора.  

В научной литературе применительно к проблематике расследования 

уголовных дел взаимодействие  рассматривается как единовременное 

(разовое) или длительное по времени объединение сил, средств и методов 

органов внутренних дел и других правоохранительных органов для 

достижения задач выявления, быстрого и полного раскрытия, расследования 

и предупреждения преступлений159.  

По нашему мнению, наиболее удачным определением взаимодействия, 

отражающим как организационные, так и правовые аспекты данного явления, 

следует считать определение Р.С. Белкина, указавшего, что взаимодействием 

является  одна из форм организации расследования преступлений, 

заключающаяся в основанном на законе сотрудничестве следователя с 

органом дознания, согласованном по целям, месту и времени, 

осуществляющаяся в пределах их компетенции в целях полного и быстрого 

раскрытия преступлений, всестороннего и объективного расследования 

уголовного дела160.  

Таким образом, взаимодействие органов предварительного 

расследования и прокуратуры как органа, осуществляющего надзор за 

законностью их процессуальной деятельности, – не предусмотренная 

федеральным законодательством форма их совместной деятельности, 

направленная на оптимизацию работы (устранение неэффективных методов, 

                                                           

158 Ларьков А.Н. Организация расследования и надзора за законностью расследования хищений. В 

кн. Организация борьбы органов прокуратуры с хищениями в условиях области. М.1986. С.89. 
159 Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского.   М., 1999. С.288. 
160 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия.   М., 2000. С.31. 
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повышения эффективности имеющихся, корректировка промежуточных 

целей и задач) каждого из субъектов, достижение совместных целей, 

установленных федеральными законами.  

Применительно к формам взаимодействия прокурора и руководителя 

следственного подразделения по уголовным делам и материалам в научной 

литературе выделяются следующие:  

1) Заслушивание отчетов следователей, дознавателей по делам.  

2) Истребование уголовного дела для изучения, выяснения 

недостатков расследования и их устранения.  

3) Выявление трудностей в расследовании дела и оказание помощи 

следователю, дознавателю в их преодолении.  

4) Налаживание координации работы следователей с работниками 

органа дознания, создание следственных групп.  

5)      Обучение следователей, дознавателей методике и тактике 

расследования…, правильности применения уголовного и уголовно-

процессуального закона, повышение их деловой квалификации161.  

Согласиться с указанной выше классификацией мы не можем, 

поскольку, на наш взгляд, все приведенные мероприятия должны 

непосредственно реализовываться при совместном заслушивании уголовного 

дела (материала доследственной проверки), а проведение ряда 

последовательных совещаний, посвященных только выявлению проблем при 

расследовании уголовного дела либо только налаживанию координации 

между сотрудниками следственных и оперативных подразделений, 

нецелесообразно.  

Здесь необходимо особо подчеркнуть, что наиболее оптимальным, с 

практической точки зрения, следует рассматривать те совместные 

совещания, на которых помимо сотрудников прокуратуры и следственного 

                                                           

161 Р.В. Жубрин. «Проблемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением законов 

при расследовании незаконного предпринимательства» диссер. на соискание уч.степ. канд. 

юр.наук. М., 2004. С. 194-197. 
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подразделения присутствовали бы и сотрудники подразделений, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по обсуждаемому 

уголовному делу или материалу доследственной проверки. Зачастую на 

практике игнорируются мнения сотрудников подразделений, 

осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, а также 

недооценивается важность их деятельности для расследования уголовного 

дела на всех стадиях, начиная со стадии проведения проверки в порядке 

ст.ст. 144, 145 УПК РФ и заканчивая рассмотрением дела по существу в ходе 

судебного разбирательства. Данный просчет может привести к утере важных 

доказательств по уголовному делу, несвоевременному и некачественному 

осуществлению мероприятий по государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, 

неустановлению всех обстоятельств преступления и фигурирующих в нем 

лиц и, как следствие всего изложенного – к невозможности вынесения 

справедливого итогового решения по уголовному делу.  

Ярким свидетельством целесообразности объединения усилий 

следственных и оперативных сотрудников при расследовании уголовных дел 

является следующее мнение: «91,2 % следователей и 84,6 % оперативных 

работников выступили в поддержку данного направления оптимизации 

предварительного следствия»162.  

Взаимодействие надзирающего прокурора и руководителя 

следственного отдела в форме проведения совместных заслушиваний 

материалов предварительной проверки и уголовных дел на практике 

положительно влияет на эффективность работы обоих государственных 

органов. Так, говоря о положительном влиянии этих методов работы на 

следственные органы, необходимо констатировать снижение сроков 

расследования, что отражает требования, изложенные в ст. 6.1 УПК РФ. 

                                                           

162 Бажанов С.В. Основные направления совершенствования взаимодействия органов 

предварительного расследования в условиях следственно-оперативных групп. / ВлЮИ МВД РФ. 

Владимир, 1998. С. 44. 
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Вместе с тем усматривается, что хотя проведение подобных 

совместных совещаний не должно являться строго формальным действием – 

«совещанием ради совещания», но и попустительское отношение к 

подобным мероприятиям недопустимо. Рассматривая подробно методику 

проведения совместных заслушиваний уголовных дел или материалов 

доследственных проверок с позиции прокурора, можно выделить три этапа: 

1. Подготовительный.  На данном этапе прокурором совместно с 

руководителями следственного подразделения и органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, намечается перечень уголовных дел 

(материалов доследственной проверки), подлежащих изучению на 

совместном заслушивании, назначается дата, время и место его проведения; 

результаты этого оформляются планом или графиком совместного 

заслушивания. Прокурором при необходимости от обеих приглашенных 

сторон истребуются справки о проделанной работе, при большом объеме 

материалов уголовного дела и сложности расследования может быть 

истребовано для изучения и уголовное дело. Также при необходимости 

уполномоченным прокурором затребуются и изучаются материалы дела 

оперативного учета. 

2. Основной. Данный этап представляет собой собственно проведение 

совещания, на котором присутствуют прокурор (заместитель прокурора, 

помощник прокурора, курирующие соответствующие направления 

надзорной деятельности), руководитель следственного органа, следователь, в 

чьем производстве находятся обсуждаемые материалы, сотрудники 

оперативного подразделения, а также курирующий их работу руководитель. 

В ходе совещания следователь докладывает присутствующим существо 

уголовного дела (материала доследственной проверки), проведенные им 

следственные действия (проверочные мероприятия) и достигнутые 

результаты. Также им до сведения совещания доводится план дальнейших 

следственных или проверочных мероприятий, описываются их цели, задачи, 

а также возможные сложности исполнения запланированного. Сотрудником 



 176 

органа, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

докладывается с соблюдением условий хранения сведений, отнесенных 

федеральным законом к государственной тайне, результаты его работы по 

соответствующему делу оперативного учета. После этого выступают 

руководители названных лиц, обрисовывая свое видение обсуждаемых 

материалов, излагают планы дальнейших действий по ним и дают оценку 

качеству работы своих подчиненных.  

 По завершении указанных выступлений прокурором (заместителем, 

помощником прокурора) высказывается свое видение рассматриваемой 

проблематики, отмечаются положительные и отрицательные моменты 

проведенных и планируемых мероприятий, дается оценка их соответствия 

требованиям, предъявляемым федеральным законодательством, а также их 

эффективности и целесообразности. На данном этапе совещающиеся 

обмениваются своими мнениями о необходимости проведения в дальнейшем 

тех или иных мероприятий по обсуждаемым материалам, выявляются 

имеющиеся и возможные к появлению трудности, определяются пути их 

преодоления.  По результатам обсуждения составляется совместный план с 

указанием конкретных необходимых мероприятий, сроков их исполнения, а 

также ответственных лиц. Следует отметить, что указанный перечень 

мероприятий и сроки их исполнения должны не являться самоцелью и 

главным ориентиром в дальнейшей работе по уголовному делу или 

материалу предварительной проверки. Следственная и оперативная 

обстановка может в сжатые сроки измениться, что потребует от 

ответственных должностных лиц принятие решений и действий, адекватных 

сложившейся ситуации и выходящих за рамки составленного плана.  

3. Заключительный. Данный этап подразумевает под собой, главным 

образом, ведомственный контроль за исполнением решений, принятых по 

результатам совместного совещания. Однако это не должно исключать и 

постоянного, в режиме реального времени, обмена информацией между 
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следственными и оперативными подразделениями, а также осуществления  

постоянного и сплошного прокурорского надзора. 

Прокурору при проведении подобных совещаний следует учитывать и 

то, что достичь единого мнения по какой-либо обсуждаемой проблематике не 

всегда удается. Плюралистическое обсуждение того или иного вопроса 

правоприменительной деятельности и возможность нахождения верного его 

решения детерминируется профессионализмом и опытом сотрудников 

правоохранительных органов, а также отсутствием факторов 

административного, ведомственного на воздействия последних.  

В этой связи следует упомянуть высказывание А.Б. Соловьева,  

подчеркнувшего, что «обеспечение законности в досудебных стадиях 

процесса лежит, прежде всего, на органах дознания и предварительного 

следствия»163.  

Оказавшись в ситуации, когда представители следственных и 

оперативных подразделений не могут придти к общему мнению или же 

мнение одного из них противоречит мнению прокурора по вопросу 

дальнейшего производства по уголовному делу, материалу доследственной 

проверки или делу оперативного учета, прокурор должен, по нашему 

мнению, быть конечным арбитром возникшего спора, поскольку только он 

уполномочен в соответствии с действующим законодательством 

осуществлять надзор за законностью процессуальной деятельности. Как уже 

отмечалось выше, при осуществлении своих полномочий прокурор должен 

также учитывать и целесообразность (с точки зрения научно разработанной 

криминалистической методики) тех или иных процессуальных действий и  

оперативно-розыскных мероприятий.  

Для обеспечения исполнения своих законных требований прокурору, в 

данном случае, следует применять предусмотренные законом меры 

                                                           

163 Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов 

при расследовании преступлений, М. 2000. С. 24. 
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прокурорского реагирования, т.е. исполнять уже жестким и 

принципиальным образом функцию надзора.  

Именно в подобной, конфликтной, ситуации проявление 

императивного характера требований прокурора в надзоре за соблюдением 

законов при расследовании преступлений олицетворяет собой фактически 

возложенную на прокурора задачу по процессуальному руководству 

расследованием.  

В данном контексте совершенно прав А.Б. Соловьев, который 

утверждает, что «сложившаяся на практике ситуация, когда в настоящее 

время начальники следственных отделов органов внутренних дел не везде и 

не всегда в полной мере выполняют возложенные на них обязанности по 

процессуальному руководству расследованием, побуждает надзирающих 

прокуроров в той или иной мере заниматься этой работой», и критикует 

такую практику164, либо приходит к выводу о том, что она должна 

применяться только в исключительных случаях, когда это происходит «в 

целях предотвращения нарушений закона и при явной некомпетентности 

следователя и бездеятельности начальника следственного отдела»165. 

Сегодня, по истечении 15 лет с момента данного высказывания, с учетом 

значительного изменения процессуального законодательства, 

произошедшего с тех пор, и совершенно незначительного изменения 

правоприменительной практики, можно однозначно утверждать, что, во-

первых, такое положение на законе не основано и каких-либо реальных 

полномочий у прокурора осуществлять такую деятельность нет; во-вторых, 

данное утверждение остается актуальным, однако «явная некомпетентность 

следователя» и «бездеятельность начальника следственного отдела» 

становятся все более масштабными явлениями, в связи с чем прокурорам все 

                                                           

164 Соловьев А.Б., Токарева М.Е,, Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов 

при расследовании преступлений, М. 2000. С. 39. 
165 Организация и методика прокурорского надзора за законностью расследования преступлений 

органами дознания и следствия МВД (методическое пособие для горрайпрокуроров). 

Руководитель авторского коллектива Соловьев А.Б.  М. 1997. С. 12. 
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чаще приходится брать на себя руководство расследованием или контроль 

за ним. 

По нашему мнению, следует согласиться с высказываниями В.М. 

Савицкого,  считающего, что надзор за исполнением законов органами 

расследования является «процессуальным руководством расследованием 

преступлений»166, и С.И. Герасимова, усматривающего в функции 

уголовного преследования  «некоторых полномочий по организации и 

руководству расследованием».167 

Несколько корректируя данные мнения, мы считаем, что прокурору 

следует осуществлять процессуальное руководство расследованием только в 

том случае, если нет иного пути избежать нарушений закона, поскольку в 

противном случае полностью нивелируется процессуальная 

самостоятельность следователя и полномочия по процессуальному 

руководству руководителя следственного органа.  

В качестве форм взаимодействия между прокурором и руководителем 

следственного отдела, не применительно к конкретным уголовным делам и 

материалам проверок, можно назвать проведение межведомственных 

совещаний и осуществление различных координационных мероприятий. 

Вместе с тем применительно к деятельности правоохранительных 

органов вопросы совместной деятельности исследованы не полностью и 

являются предметом дискуссионного обсуждения. Уголовное преследование 

лиц, совершивших криминальные посягательства, в том числе и 

должностных лиц, виновных в сокрытии преступления от учета, имеет 

первостепенное значение. Успешная реализация этого невозможна в 

отсутствие отработанного механизма взаимодействия различных 

правоохранительных органов и скоординированности их действий. 

                                                           

166 Савицкий В.М. Стержневая функция прокуратуры – осуществление уголовного преследования// 

Российская юстиция. 1994 № 10. С. 26. 
167 Герасимов С.И. Функция уголовного преследования в деятельности прокуратуры// прокуратура 

в правовом государстве. М. 1997. С. 47. 
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Межведомственное совещание следует понимать как взаимное 

обсуждение вопросов текущей правоохранительной деятельности, 

возникающих в данной связи сложностей, проблем и путей и способов их 

решения между сотрудниками прокуратуры и сотрудниками 

взаимодействующего подразделения Следственного  Комитета. В данной 

связи следует сделать два уточнения: во-первых, автором не случайно избран 

термин «взаимодействующий» применительно к следственному 

подразделению, поскольку в работе совещания могут принимать участие 

сотрудники и руководители не только поднадзорного следственного 

подразделения, но и вышестоящих, которые участвуют в осуществлении 

процессуального контроля. Во-вторых, данные совещания должны 

проводиться с целью решения тех проблем и сложностей в совместной 

работе, которые затрагивают деятельность и входят в компетенцию только 

совещающихся сторон. Примером тем обсуждения подобных совещаний 

могут быть: порядок предоставления для проверки в органы прокуратуры 

материалов доследственных проверок и уголовных дел, выработка единого 

подхода в требованиях по сбору материалов, характеризующих личность 

обвиняемого, потерпевшего по уголовным делам и т.п. 

Следующей важнейшей формой взаимодействия прокурора и 

подразделения Следственного Комитета является совместное проведение 

координационных мероприятий.  

Так, термин «координация» является заимствованным в середине XIX 

века из немецкого языка, где Koordination (от французского  coordination, 

восходящего к латинскому ordinare) – «приводить в порядок», суффикс 

является производным от ordo «ряд, строй; порядок».168 Эта работа может 

производиться в условиях взаимодействия, которое в словаре русского языка 

С.И. Ожегова определено как «1. взаимная связь двух явлений; 2. взаимная 

поддержка".  

                                                           

168 http://slovari.yandex.ru/этимология%20слова%20координация/правописание/ 
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В отличие от предыдущей формы взаимодействия, координацию 

следует рассматривать как более масштабное явление, целью которого 

является оптимизация деятельности всех правоохранительных органов, 

участвующих в мероприятиях по борьбе с преступностью.  

Как справедливо указано В.И. Басковым, «координация деятельности 

правоохранительных органов позволяет устранить разнобой и параллелизм в 

их работе, создать единый фронт борьбы с любыми правонарушениями, 

найти правильное сочетание методов воспитания и убеждения со средствами 

принуждения и наказания».169  

Важность координационной деятельности и, что самое главное, 

ведущую роль прокурора в ней, сложно переоценить, поскольку только 

координация позволяет наладить регулярный обмен важной рабочей 

информацией и исключить пересечение и дублирование действий различных 

ведомств в их работе.   

В соответствии с Положением о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденным 

Указом Президента РФ №1389 от 25.11.2003 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью»,170 

координационная деятельность может осуществляться в следующих  формах: 

- проведение координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов; 

- обмен информацией по борьбе с преступностью; 

- совместные согласованные выезды в регионы для проведения 

согласованных действий, проверок и оказания помощи местным 

правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения и 

распространения положительного опыта; 

                                                           

169 В.И. Басков «Прокурорский надзор» учебник, М., издательство БЕК, 1996. С. 252. 
170 Указ Президента РФ №1389 от 25.11.2003 «О координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью». 
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- создание следственно-оперативных групп для расследования 

конкретных преступлений; 

- проведение совместных целевых мероприятий для выявления и 

пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, 

способствующих их совершению; 

- взаимное использование возможностей правоохранительных органов 

для повышения квалификации работников, проведение совместных 

семинаров, конференций; 

- оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности 

в процессе деятельности по борьбе с преступностью; 

- издание совместных приказов, указаний, подготовка 

информационных писем и  иных организационно-распорядительных 

документов; 

- выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других 

информационных изданий; 

- разработка и утверждение согласованных планов координационной 

деятельности. 

Объединение усилий и возможностей различных правоохранительных 

ведомств, направленное на реализацию единых целей и задач, «зачастую 

позволяет достигать такой кооперации, взаимодополнения, сложения сил и 

средств, которая позволяет получать качественно новые по своему 

содержанию и значимости результаты в сфере борьбы с преступностью»171. С 

учетом данного высказывания, прокурору необходимо организовывать 

координационные мероприятия исходя из имеющейся оперативной и рабочей 

обстановки.  

Прокурору следует учитывать, что именно осуществление 

координационных мероприятий, таких как проведение совместных 

семинаров, конференций, организация совместных деловых игр между 

                                                           

171  Настольная книга прокурора/ под общ. ред. С.Г.Кехлерова и О.С.Капинус. М. 2012. С. 16. 



 183 

сотрудниками Следственного Комитета и прокурорскими работниками 

оказывает существенное положительное влияние на профессионализм в 

практической повседневной работе. Разбирая наиболее часто встречающиеся 

ошибки и просчеты в расследовании уголовных дел, рассмотрении 

материалов доследственных проверок, организации надзора за данными 

видами процессуальной деятельности, прокурор тем самым делает 

существенный вклад в пресечение аналогичных нарушений закона в 

будущем.  

Залогом успешного и профессионального расследования уголовных 

дел,  рассмотрения материалов доследственных проверок, осуществления 

качественного и принципиального надзора за данными видами 

процессуальной деятельности является их прозрачность и понятность как для 

следователей, так и для прокурорских работников. 

Иными словами, следователь, руководитель следственного 

подразделения, имея четкое и подробное представление о сути 

прокурорского надзора за своей процессуальной деятельностью, о наиболее 

важных и принципиальных моментах, на которые обращает свое пристальное 

внимание надзирающий прокурор, будет также акцентировать свое внимание 

на данных вопросах, стараясь избежать нарушений и просчетов.  

В свою очередь прокурорский работник (помощник, заместитель 

прокурора), проверяя материалы уголовных дел и доследственных проверок, 

рассматривая жалобы граждан с изучением расследующегося уголовного 

дела, должен также иметь четкое представление о методике и тактике его 

расследования, сложностях и трудностях, которые наиболее часто возникают 

при расследовании уголовных дел определенной категории. 

В подобном – идеальном – случае, следователь и прокурорский 

работник, имеющие взаимное и глубокое понимание сути профессиональной 

деятельности друг друга, при обсуждении каких-либо проблемных рабочих 

вопросов будут беседовать «на одном языке», а не стараться лишь 

недальновидно отстоять свою точку зрения. Подобный «положительный» 
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тип взаимодействия следует рассматривать как кооперацию – 

«своеобразное сложение или умножение человеческих сил, дающее мощный 

«добавочный» эффект», в противовес «конкуренции» - противоположенного 

типа взаимодействия, имеющего явную негативную характеристику172.   

Важнейшей, по нашему мнению, из указанных в вышеназванном 

Положении формой координации деятельности правоохранительных органов 

является проведение совместных межведомственных совещаний.  

Вместе с тем неверно было бы ставить знак равенства между 

терминами «координационное совещание» и «межведомственное 

совещание». Состав членов координационного совещания всегда определен и 

фактически неизменен, в то время как для участия в межведомственном 

совещании могут приглашаться по необходимости любые должностные лица, 

в чью компетенцию входит разрешение тех или иных обсуждаемых 

вопросов.  

В любом случае  проведение и межведомственных и координационных 

совещаний оправдано лишь при наличии важных и злободневных проблем 

правоохранительной деятельности, а не ради формального проведения 

мероприятия как такового. К числу остро стоящих проблем современности в 

правоохранительной деятельности следует справедливо отнести сокрытие 

преступления от учета должностными лицами правоохранительных органов. 

Так, выявив факт сокрытия преступления от учета должностным лицом 

правоохранительного органа, прокурор должен принять соответствующие 

меры прокурорского реагирования, направленные на устранение 

выявленного нарушения и привлечениюе виновных к заслуженной 

юридической ответственности.  

Из этого следует, что действия прокурора фактически имеют двойное 

назначение – общей и частной превенции. Обеспечение предусмотренного 

законом расследования данного противоправного посягательства и уголовное 

                                                           

172 Кобзарев Ф.М. Проблемы взаимодействия прокуратуры и суда в сфере уголовного 

судопроизводства. М. 2006. С. 39-40. 
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преследование виновного – это  частная задача, а устранение причин и 

условий, способствовавших его совершению – общая.  

Для успешного решения первой задачи прокурор принимает меры, 

направленные на обеспечение взаимодействия следственных и оперативных 

подразделений, что нацелено на всестороннее, объективное и своевременное 

расследование.  

Прежде всего, координационным мероприятием, обладающим 

наиболее быстрым, с точки зрения временного фактора, положительным 

эффектом является создание совместных следственно-оперативных групп, 

позволяющих сосредоточить руководство входящих в их состав сотрудников 

различных ведомств в руках одного лица - следователя (руководителя 

следственного органа).   

Учитывая, что выявление и расследование любого должностного 

преступления представляет собой особую сложность, объединение усилий на 

достижение общей, предусмотренной законом, цели является важным, но не 

единственным залогом ее конечной успешности.  

Глубокое понимание правоохранительной деятельности, ее тонкостей с 

точек зрения положения различных должностных лиц (следователя, 

прокурора, оперуполномоченного)  позволит использовать их возможности в 

рамках предоставленного правового поля наиболее эффективным образом.  

Реализация общей превенции – задача более масштабная и требующая 

вмешательства руководства всех правоохранительных органов с целью 

недопущения озвученных нарушений впредь. 

Поскольку причины сокрытия преступления от учета должностными 

лицами правоохранительных органов кроются, в том числе, и во 

внутрисистемном подходе к оценке эффективности деятельности 

правоохранительного органа, открытое обсуждение данной проблемы на 

координационном совещании, издание совместных приказов, выпуск 

совместных бюллетеней может оказать положительное  влияние на состояние 

законности в этой сфере. Иными словами, осознание причин проблемы и 
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принятие адекватных совместных мер, направленных на ее устранение, 

может быть более эффективным, чем односторонние усилия каждого из 

участников координационной деятельности. 

Конечной целью данных действий, по нашему мнению, должно стать 

формирование такой рабочей обстановки, при которой сокрытие 

преступления от учета не будет выгодным по соображениям исправления 

«неудобной статистической отчетности», а станет лишь тем, что оно является 

по своей природе – преступным фактом, выходящим из ряда вон. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что 

существенными отличиями, разграничивающим понятия межведомственного 

взаимодействия от координации деятельности правоохранительных органов, 

заключаются в следующем.  Межведомственное взаимодействие проявляется 

в основном при решении конкретных задач – или разовых (единичных) или  

обладающих узкой спецификой. Субъекты межведомственного 

взаимодействия избираются исходя из его целей и задач, что детерминирует 

фактически неограниченность их круга.  

Осуществление координационных мероприятий требуется при 

необходимости решения наиболее трудоемких и масштабных задач, 

достижение которых определено общностью целей деятельности 

правоохранительных органов, что исключает применение мер 

межведомственного взаимодействия с их «точечным» характером. 

Характерное  лишь для координационной деятельности целеполагание 

определяет и ограниченность числа участников данных мероприятий 

исключительно представителями правоохранительных ведомств. 

Вместе с тем, несмотря на выявленные различия, координация 

правоохранительной деятельности и межведомственное взаимодействие 

правоохранительных органов являются важнейшими составляющими 

успешной борьбы с противоправными посягательствами. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем подготовить совместный 

приказ Генерального прокурора РФ и Председателя Следственного комитета 
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РФ, предусматривающий механизм кратковременной стажировки 

специалистов одного правоохранительного органа в другом, с деятельностью 

которого стажер непосредственно сталкивается на основном месте 

прохождения службы (проект приказа – см. приложение №5).   
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Заключение 

 

Изучение проблем прокурорского надзора за законностью 

расследования уголовных дел о должностных преступлениях, связанных с 

укрытием преступлений от учета, позволяет констатировать важность всей 

прокурорской деятельности в целом. Имея широкое распространение на 

современном этапе развития нашего государства, порочная практика 

сокрытия преступлений от учета сотрудниками правоохранительных органов 

и, как следствие, манипулирование со статистической отчетностью в 

собственных интересах является существенным фактором, оказывающим 

крайне негативное влияние на функционирование всей государственной 

правоохранительной системы.  

Данная тенденция представляется еще более опасной для 

нормального функционирования государственного аппарата с учетом 

отсутствия современных систем оценки эффективности деятельности 

правоохранительных органов как в масштабах всей страны, так и на местах. 

Следствием этого являются многочисленные нарушения в сфере 

регистрационно-учетной дисциплины, что в каждом отдельно взятом случае 

существенным образом нарушает гарантированные Конституцией права и 

свободы человека. Являясь многочисленными, подобные факты 

дискредитируют правоохранительную систему и ее сотрудников в глазах 

населения, вызывая  отторжение и неприятие.  

Анализируя роль прокуратуры и ее вклада в укрепление законности и 

пресечение нарушений в сфере уголовного судопроизводства, следует 

констатировать тот факт, что именно прокурор должен являться самым 

важным и надежным гарантом исполнения требований закона и соблюдения 

прав человека. Вместе с тем, на современном этапе, полномочия прокурора 

существенным образом сужены, что, однако, не соответствует важности его 

роли в уголовном процессе. Отсутствие предусмотренных законом 

полномочий, позволяющих оперативно и адекватно реагировать на 
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нарушения закона в области уголовного судопроизводства и принимать 

исчерпывающие меры по их устранению, фактически способствует 

повсеместному распространению таких фактов.   

Обусловленная данным тезисом сложность привлечения 

недобросовестных должностных лиц правоохранительных органов к 

уголовной ответственности за сокрытие преступлений от учета определяет 

небольшое количество уголовных дел, возбужденных по данным фактам. 

Кроме того, фактическое отсутствие полномочий, позволивших бы 

оперативно пресекать нарушения законодательства, допускаемые органами 

предварительного следствия, и прежде всего волокиту по уголовным делам, 

зачастую становится сдерживающим фактором при привлечении виновного в 

сокрытии преступлений должностного лица к заслуженной ответственности. 

Чрезмерная процессуальная самостоятельность органов 

предварительного следствия, а в значительной степени их фактическая 

безнадзорность, приводит на практике к возникновению конфликтных 

ситуаций, обусловленных столкновением ведомственных интересов. 

Руководитель следственного органа считает попытки прокурора 

осуществлять свои полномочия по надзору за процессуальной деятельностью 

вмешательством в ход расследования уголовного дела. Современным 

уголовно-процессуальным законом у прокурора, в частности, не 

предусмотрено полномочие по истребованию уголовных дел для изучения, 

хотя подобное право было четко отражено в п.1 ст.211 УПК РСФСР 1960 г.  

Возникающее в результате разобщение сотрудников следственных 

органов и прокурорских работников приводит на практике к непониманию 

сути работы друг друга и неверному представлению о роли того или иного 

государственного правоохранительного органа в деятельности по 

укреплению законности и борьбы с преступностью. Отсутствие у прокурора 

научно разработанного методического обеспечения при осуществлении 

надзора за расследованием должностных преступлений, связанных с 

сокрытием преступлений от учета, а также методик и тактики расследования 
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подобных преступлений приводят к непрофессиональному исполнению 

ими своих должностных обязанностей. С другой стороны, непонимание 

сотрудниками следственных органов целей и требований прокурорского 

надзора за расследованием уголовных дел порождает неверное 

представление о прокуратуре как о лишнем, ненужном бюрократическом 

госоргане. 

По нашему мнению, только совместное объединение сил и средств 

может являться залогом успешной деятельности по выявлению и 

привлечению к уголовной ответственности недобросовестных должностных 

лиц, виновных в сокрытии преступлений. 

С учетом данного высказывания представляется необходимым 

дальнейшее совершенствование законодательной базы, регламентирующей 

полномочия и деятельность как следственных органов, так и органов 

прокуратуры. Особое внимание в данной связи следует уделять разработке 

методик и механизмов, позволивших бы работать данным государственным 

органам в тесном сотрудничестве и взаимосвязи. 

Автор надеется, что представленные в настоящем исследовании 

выводы, научные положения, также предложения по совершенствованию 

отечественного законодательства внесут положительный вклад в теорию 

прокурорского надзора и будут способствовать укреплению законности при 

расследовании уголовных дел о должностных преступлениях, связанных с 

сокрытием преступлений от учета. 
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Приложения. 

 

Приложение №1 

Анкета №1 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

проводится научное исследование в области проблем совершенствования 

учетно-регистрационной дисциплины, а также прокурорского надзора в 

данной области. Мнение практических работников крайне важно для 

получения правильных результатов исследования и внесения необходимых 

предложений по совершенствованию отечественного законодательства. 

Обращаем Ваше внимание на то, что данная анкета является 

анонимной. К сожалению, отсутствие ответа хотя бы на один из приведенных 

ниже вопросов делает результаты анкеты недействительными. В случае 

отсутствия в предлагаемом перечне ответов наиболее правильного, по 

Вашему мнению, мы будем признательны, если Вы укажите свой вариант.  

 

 

Нуждается в изменении (совершенствовании) нормативно-правовая 

база, регламентирующая вопросы приема, регистрации и рассмотрения 

сообщений о преступлениях. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

 

Нуждается в изменении (совершенствовании) нормативно-правовая 

база, регламентирующая вопросы прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства о приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

 

Какие нарушения учетно-регистрационной дисциплины наиболее часто 

выявляются при проведении ведомственных проверок? 

1. Отсутствие в журнале КРСП отметки о принятом решении по 

результатам проведения проверки по сообщению о преступлении. 

2. Нарушение срока проведения проверки по сообщению о 

преступлении. 
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3. Фактическое отсутствие на момент проверки процессуального 

решения по сообщению о преступлении при истечении срока 

проверки. 

4. Выявление сообщений о преступлениях, не зарегистрированных в 

журнале КРСП. 

5. Выявление сокрытых преступлений (в том числе с использованием 

дополнительных источников). 

6.   Иное (указать)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие нарушения учетно-регистрационной дисциплины наиболее часто 

выявляются при проведении прокурорских проверок? 

1. Отсутствие в журнале КРСП отметки о принятом решении по 

результатам проведения проверки по сообщению о преступлении. 

2. Нарушение срока проведения проверки по сообщению о 

преступлении. 

3. Фактическое отсутствие на момент проверки процессуального 

решения по сообщению о преступлении при истечении срока 

проверки. 

4. Выявление сообщений о преступлениях, не зарегистрированных в 

журнале КРСП. 

5.  Выявление сокрытых преступлений (в том числе с использованием 

дополнительных источников). 

6.   Иное (указать)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Какие меры прокурорского реагирования наиболее часто применяются 

при выявлении нарушений учетно-регистрационной дисциплины: 

1. Направление информационного письма. 

2.  Внесение представления. 

3. Вынесение постановления о направлении материалов для решения 

вопроса об уголовном преследовании. 

4.  Иное (указать)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  

 

Какие меры прокурорского реагирования наиболее эффективны для 

устранения и пресечения нарушений учетно-регистрационной дисциплины: 

1. Направление информационного письма. 
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2.  Внесение представления. 

3.  Вынесение постановления о направлении материалов для решения 

вопроса об уголовном преследовании. 

4.  Иное (указать)______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Каково, по Вашему мнению, на практике влияние прокурора как 

надзирающего органа на обеспечение соблюдения законодательства о 

приеме, регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях: 

1. Высокое. 

2. Среднее. 

3. Низкое. 

4. Отсутствует. 

5. Иное______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Достаточны ли имеющиеся у прокурора как у надзирающего органа 

полномочия для обеспечения соблюдения законодательства о приеме, 

регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях: 

1. Да. 

2. Нет, необходимо расширение (какое именно ____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________). 

3. Нет, необходимо ограничение (какое именно ____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________). 

 

 

 

Какое нарушение учетно-регистрационной дисциплины является 

наиболее грубым (общественно-опасным). 

1. Отсутствие в журнале КРСП отметки о принятом решении по 

результатам проведения проверки по сообщению о преступлении. 

2. Нарушение срока проведения проверки по сообщению о 

преступлении. 
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3. Несвоевременная регистрация сообщения о преступлении в 

журнале КРСП. 

4.  Сокрытие преступления. 

5.  Иное (указать)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Имеется ли, по Вашему мнению, необходимость регламентации 

определений, норм и правил, касающихся учетно-регистрационной 

дисциплины, на уровне федерального законодательства? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

Имеется ли необходимость во включении в особенную часть УК РФ 

отдельного состава, устанавливающего уголовную ответственность за 

умышленное сокрытие должностным лицом правоохранительного органа 

преступления от учета. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

 

Ваши предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы приема, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлениях._________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Ваши предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства о приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях._____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Занимаемая Вами должность: 

1. Следователь полиции МВД. 

2. Оперуполномоченный. 

3. Участковый уполномоченный полиции 

4. Начальник ОУР (заместитель начальника полиции). 

5. Начальник полиции (начальник ОМВД, УВД)  

6. Следователь СК. 

7. Начальник СО МВД. 

8. Руководитель СО СК. 

9. Прокурор (заместитель прокурора). 

10. Помощник прокурора.  

11. Прокурор отдела (управления). 

12.  Мировой судья (федеральный судья). 

13. Иное _____________________________________________________ 

 

 

 

Стаж работы: 

1. 0 – 5 лет. 

2. 6 – 10 лет.  

3. 11 – 15 лет. 

4. 16 – 20 лет. 

5. Свыше 20 лет. 

 

Субъект РФ _________________________________________________ 
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Анкета №2 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

 Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

проводится научное исследование в области проблем совершенствования 

учетно-регистрационной дисциплины, а также прокурорского надзора в 

данной области. Мнение практических работников крайне важно для 

получения правильных результатов исследования и внесения необходимых 

предложений по совершенствованию отечественного законодательства. 

Обращаем Ваше внимание на то, что данная анкета является 

анонимной. К сожалению, отсутствие ответа хотя бы на один из приведенных 

ниже вопросов делает результаты анкеты недействительными. В случае 

отсутствия в предлагаемом перечне ответов наиболее правильного, по 

Вашему мнению, мы будем признательны, если Вы укажите свой вариант.  

  

Нуждается в изменении (совершенствовании) нормативно-правовая 

база, регламентирующая вопросы приема, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлениях. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

Нуждается в изменении (совершенствовании) нормативно-правовая 

база, регламентирующая вопросы прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства о приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях. 

1.  Да. 

2. Нет. 

 

Какие нарушения учетно-регистрационной дисциплины наиболее часто 

выявляются при проведении ведомственных проверок? 

1. Отсутствие в журнале КРСП отметки о принятом решении по 

результатам проведения проверки по сообщению о преступлении. 

2. Нарушение срока проведения проверки по сообщению о 

преступлении. 
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3. Фактическое отсутствие на момент проверки процессуального 

решения по сообщению о преступлении при истечении срока 

проверки. 

4. Выявление сообщений о преступлениях, не зарегистрированных в 

журнале КРСП. 

5. Выявление сокрытых преступлений (в том числе с использование 

дополнительных источников). 

6.   Иное (указать)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Какие нарушения учетно-регистрационной дисциплины наиболее часто 

выявляются при проведении прокурорских проверок? 

1. Отсутствие в журнале КРСП отметки о принятом решении по 

результатам проведения проверки по сообщению о 

преступлении. 

2.  Нарушение срока проведения проверки по сообщению о 

преступлении. 

3. Фактическое отсутствие на момент проверки процессуального 

решения по сообщению о преступлении при истечении срока 

проверки. 

4. Выявление сообщений о преступлениях, не зарегистрированных 

в журнале КРСП. 

5. Выявление сокрытых преступлений (в том числе с использование 

дополнительных источников). 

6. Иное (указать)___________________ _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Какие меры прокурорского реагирования наиболее часто применяются 

при выявлении нарушений учетно-регистрационной дисциплины: 

1. Направление информационного письма. 

2. Направление протеста. 

3. Внесение представления. 

4. Вынесение постановления о направлении материалов для 

решения вопроса об уголовном преследовании. 

5. Иное (указать)_____ _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Какие меры прокурорского реагирования наиболее эффективны для 

устранений и пресечения нарушений учетно-регистрационной дисциплины: 

1. Направление информационного письма. 

2. Внесение представления. 

3. Направление протеста. 

4. Вынесение постановления о направлении материалов для решения 

вопроса об уголовном преследовании. 

5. Иное (указать)______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Каково, по Вашему мнению, на практике влияние прокурора как 

надзирающего органа на обеспечение соблюдения законодательства о 

приеме, регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях: 

1. Высокое. 

2. Среднее. 

3. Низкое. 

4. Отсутствует. 

5. Иное______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Достаточны ли имеющиеся у прокурора, как у надзирающего органа, 

полномочия для обеспечения соблюдения законодательства о приеме, 

регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях: 

1. Да. 

2. Нет, необходимо расширение (какое именно ____________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________). 

3. Нет, необходимо ограничение (какое именно ____________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________). 
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Какое нарушение учетно-регистрационной дисциплины является 

наиболее грубым (общественно-опасным). 

1. Отсутствие в журнале КРСП отметки о принятом решении по 

результатам проведения проверки по сообщению о преступлении. 

2. Нарушение срока проведения проверки по сообщению о 

преступлении. 

3. Несвоевременная регистрация сообщения о преступлении в журнале 

КРСП. 

4. Сокрытие преступления. 

5. Иное (указать)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Имеется ли, по Вашему мнению, необходимость регламентации 

определений, норм и правил, касающихся учетно-регистрационной 

дисциплины, на уровне федерального законодательства? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

Имеется ли необходимость во включении в особенную часть УК РФ 

отдельного состава, устанавливающего уголовную ответственность за 

умышленное сокрытие должностным лицом правоохранительного органа 

преступления от учета. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

Оказало бы, по Вашему мнению, включение в особенную часть УК РФ 

отдельного состава, устанавливающего уголовную ответственность за 

умышленное сокрытие должностным лицом правоохранительного органа 

преступления от учета, влияние на снижение количества подобных фактов. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

Какие сложности наиболее часто возникают при квалификации 

должностных преступлений, связанных с укрытием преступлений от учета: 

1. Доказывание умысла. 
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2. Доказывание объективной стороны (событий сокрытия 

преступления должностным лицом). 

3. Иное (указать, что  именно)__________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Ваши предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы приема, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлениях._________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Ваши предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства о приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях._____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Занимаемая Вами должность: 

1. Прокурор (заместитель прокурора). 

2. Помощник прокурора.  

3. Прокурор отдела (управления). 

 

 

Стаж работы: 

1. 0 – 5 лет. 

2. 6 – 10 лет.  

3. 11 – 15 лет. 

4. 16 – 20 лет. 

5. Свыше 20 лет. 

 

 

Субъект РФ:_______________________ 
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Приложение №2 

Диаграмма 1 

 

Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 
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Приложение №3 

Проект федерального закона 

"Об уголовно-правовой статистике и порядке учета преступлений на 

территории Российской Федерации" 

   

Статья 1. Цель и предмет регулирования настоящего Федерального 

закона 

1. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых 

основ для реализации единой государственной политики в сфере 

официального статистического учета криминальных посягательств 

(преступлений), лиц, причастных к их совершению, заявлений граждан и 

организаций о криминальных посягательствах (преступления) в Российской 

Федерации. 

2. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 

являются общественные отношения, возникающие при осуществлении 

официального статистического учета криминальных посягательств 

(преступлений), лиц, причастных к их совершению, заявлений граждан и 

организаций о криминальных посягательствах (преступления) в Российской 

Федерации. 

3. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

должностных лиц государственных органов, к должностным обязанностям 

которых относится ведение официального статистического учета 

криминальных посягательств (преступлений), лиц, причастных к их 

совершению, заявлений граждан и организаций о криминальных 

посягательствах (преступления) в Российской Федерации. 

   

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 

1) преступление – общественно-опасное деяние, предусмотренное УК 

РФ; 

2) криминальное посягательство – общественное опасное деяние, 

признаки которого предусмотрены УК РФ, однако не являющееся 
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преступлением в связи с отсутствием субъекта преступления, 

субъективной или объективной стороны; 

2) заявление (сообщение) о преступлении – документ, 

предусмотренный ст. 140 УПК РФ; 

3) объекты уголовно-правовой статистики – лица, преступления, 

криминальные посягательства, процессуальные решения компетентных 

государственных правоохранительных органов; 

4) субъекты уголовно-правовой статистики  - должностные лица 

компетентных государственных правоохранительных органов, ответственные 

за ведение уголовно-правовой статистики. 

   

Статья 3. Принципы официальной уголовно-правовой статистики 

1. Принципами официальной уголовно-правовой  статистики являются: 

1) полнота, достоверность, своевременность предоставления сведений 

об объектах статистического учета (за исключением информации, доступ к 

которой ограничен федеральными законами); 

2) применение научно обоснованной официальной статистической 

методологии; 

3) согласованность действий субъектов уголовно-правовой статистики;   

4) применение единых стандартов при ведении уголовно-правовой 

статистики.  

 

Статья 4. Порядок ведения официальной уголовно-правовой 

статистики 

  1. Объекты уголовно-правовой статистики фиксируются 

непосредственно после поступления соответствующих подтверждающих 

первичных документов. 

2. Результаты рассмотрения сообщений о преступлениях после 

проведения соответствующих проверочных мероприятий и принятия 

процессуального решения компетентными государственными 

правоохранительными органами отмечаются как: 
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А) принято решение о возбуждении уголовного дела; 

Б) принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела (факт не 

подтвердился); 

В) принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела (факт 

подтвердился, имело место быть криминальное посягательство). 

  

Статья 5. Ответственность субъектов официальной уголовно-

правовой статистики 

 

В случае если должностные лица, а также лица, которые в силу своего 

служебного положения или рода осуществляемой деятельности имели доступ 

к содержащимся в формах федерального статистического наблюдения 

первичным статистическим данным, допустили их утрату, незаконное 

разглашение или распространение либо фальсифицировали эти данные или 

содействовали их фальсификации, указанные лица несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №4 

Предложения по внесению изменений и дополнений в законодательные акты 

Российской Федерации. 

 

1. Проект  статьи №285.4 «Сокрытие преступления (сообщения о 

преступлении) от учета должностным лицом правоохранительного органа: 

 должностным преступлением в виде сокрытия преступления от учета 

(сообщения о преступлении от учета), совершенного сотрудником 

правоохранительного органа, следует понимать умышленное, 

целенаправленное деяние должностного лица правоохранительного органа, 

ответственного в соответствии со своими служебными обязанностями 

принимать меры по приему, учету, регистрации, а также рассмотрению 

сообщения о преступлении в соответствии с установленным законом 

требованиями, выражающееся в форме действия или бездействия, 

преследующего цель в виде утаивания или искажения факта и обстоятельств 

криминального посягательства от государственного статистического учета, а 

также предотвращение расследования обстоятельств данного криминального 

посягательства, установления виновных лиц и привлечения их к 

установленной законом ответственности, совершенное из материальной или 

иной личной заинтересованности, а также вследствие ложно понимаемых 

интересов службы или ведомственных интересов.  

В качестве квалифицирующих признаков данного преступления 

предлагаются следующие: 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 

- совершение преступления лицом, занимавшим на момент деяния 

руководящую должность в правоохранительном органе; 

- с использованием должностного положения; 

- заведомое сокрытие тяжкого и особо тяжкого преступления. 

- организованной группой.  
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2. Проект статьи №285.5 «Сокрытие информации о преступлении от 

учета»: 

должностным преступлением в виде сокрытия информации о 

совершенном или готовящемся преступления от учета, совершенное 

сотрудником правоохранительного органа, уполномоченным  в соответствии 

со своими должностными обязанностями, а также федеральным законом, 

осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, следует понимать 

умышленное, целенаправленное деяние указанного должностного лица 

правоохранительного органа, выраженное в форме действия или бездействия, 

и преследующее цель в виде утаивания или искажения факта, обстоятельств 

криминального посягательства, совершивших или причастных к его 

совершению лиц, совершенное из материальной или иной личной 

заинтересованности, а также вследствие ложно понимаемых интересов 

службы или ведомственных интересов.  

В качестве квалифицирующих признаков данного преступления 

предлагаются следующие: 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 

- совершение преступления лицом, занимавшим на момент деяния 

руководящую должность в правоохранительном органе; 

- с использованием должностного положения; 

- заведомое сокрытие тяжкого и особо тяжкого преступления. 

- организованной группой. 

3. Проект изменений п. 2 части второй ст. 37 УПК РФ: «возбуждать 

уголовное дело по заявлению лица, материалу проверки в порядке ст.ст. 144, 

145 УПК РФ»,  

4. Проект изменений  п. 6 части второй ст. 37 УПК РФ: «отменять 

незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а 

также незаконные или необоснованные постановления дознавателя, 

руководителя органа дознания, следователя, руководителя следственного 

органа по уголовному делу в порядке, установленном настоящим Кодексом». 
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5. Предлагается дополнить часть вторую ст. 37 УПК РФ п. 4.1,  

изложив его в следующей редакции: «давать следователю, руководителю 

следственного органа, принявшему уголовное дело к своему производству, 

обязательные для исполнения указания о направлении расследования, 

производству процессуальных действий по уголовным делам, возбужденным 

по инициативе прокурора». 

 

6. Также предлагается круг должностных лиц, подлежащих 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 13.19 КоАП РФ (Нарушение порядка представления 

статистической информации), включив в него должностных лиц 

правоохранительных органов, органов предварительного расследования, 

прокуратуры и суда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 221 

Приложение №5 

Проект приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

Следственного Комитета Российской Федерации 

«О порядке прохождения стажировки работников прокуратуры и 

Следственного Комитета Российской Федерации».  

  

В целях совершенствования деятельности Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации, 

повышения профессионального уровня и квалификации сотрудников 

указанных ведомств приказываем: 

1. С ХХ.ХХ.ХХХХ ввести в действие прилагаемое положение  «О 

порядке прохождения стажировки работников прокуратуры и Следственного 

Комитета Российской Федерации». 

2. В соответствии с положением  «О порядке прохождения стажировки 

работников прокуратуры и Следственного Комитета Российской Федерации» 

руководителям структурных подразделений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Следственного Комитета Российской Федерации в 

части их касающейся, прокурорам субъектов Российской Федерации и 

приравненным к ним прокурорам, руководителям Управлений и Главных 

управлений Следственного комитета  по субъектам Российской Федерации 

подготовить в срок не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ организационно-

распорядительные документы и графики для обеспечения прохождения 

стажировки работников прокуратуры и Следственного Комитета Российской 

Федерации. 

 

Положение «О порядке прохождения стажировки работников 

прокуратуры и Следственного Комитета Российской Федерации». 

 

1. Целью реализации настоящего положения является подготовка и 

создание нормативно-правовой базы, регламентирующей прохождение 
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стажировки  работниками прокуратуры и Следственного Комитета 

Российской Федерации. 

2.  Прохождение стажировки сотрудниками прокуратуры в органах 

Следственного комитета Российской Федерации, а сотрудниками 

Следственного комитета Российской Федерации в органах прокуратуры 

Российской Федерации осуществляется на основании совместного приказа 

«О порядке прохождения стажировки работников прокуратуры и 

Следственного Комитета Российской Федерации», а также организационно-

распорядительных документов руководителей структурных подразделений 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного Комитета 

Российской Федерации в части их касающейся, прокуроров субъектов 

Российской Федерации и приравненным к ним прокуроров, руководителей 

Управлений и\или Главных управлений Следственного комитета  по 

субъектам Российской Федерации. 

3. На стажировку могут быть направлены только аттестованные 

сотрудники органов прокуратуры и Следственного комитета РФ. 

4. График прохождения стажировки, с указанием сотрудников, 

направляемых для прохождения стажировки, сроков стажировки, мест их 

откомандирования, с указанием должности, обязанности по которой будут 

временно исполняться откомандированным, оформляется совместным 

распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации и 

Председателя Следственного Комитета Российской Федерации – в части, 

касающейся сотрудников центрального аппарата указанных ведомств, 

прокурора субъектов Российской Федерации и приравненным к ним 

прокурора и руководителя Управления и\или Главного управления 

Следственного комитета  по субъектам Российской Федерации – в части, 

касающейся сотрудников аппарата названных ведомств по субъектам 

Российской Федерации и подчиненных подразделений. 

5. Срок стажировки сотрудника определяется с учетом его 

профессиональных навыков, срока прохождения службы, иных 
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обстоятельств, связанных с организацией деятельности органов 

прокуратуры и Следственного комитета РФ. В любом случае срок 

прохождения стажировки не может быть менее 3-х и более 6-ти месяцев. 

6. Частота прохождения стажировки сотрудника определяется с 

учетом его профессиональных навыков, срока прохождения службы, иных 

обстоятельств, связанных с организацией деятельности органов прокуратуры 

и Следственного комитета РФ, и не может быть чаще, чем раз в 2 года и 

реже, чем раз в 4 года. 

7. Направление сотрудника для прохождения стажировки не может 

распространяться на время, в которое сотрудник должен отбыть в очередной 

отпуск.  

8. На время прохождения стажировки сотрудник считается 

исполняющим обязанности по должности, к которой он прикомандирован, 

подписывается с приставкой «И.о.» к наименованию должности, к которой 

он прикомандирован. 

9. Во время прикомандирования сотрудник обязан исполнять 

ведомственные приказы, распоряжения, иные ведомственные документы, 

действия которых распространяется на него в связи с прикомандированием, а 

также указания руководящих сотрудников, во временном подчинении у 

которых сотрудник находится в связи с откомандированием. 

10.  Избрание должности, к которой прикомандировывается сотрудник, 

определяется исходя из его профессиональных навыков, опыта работы, 

занимаемой должности, а также личных качеств сотрудника.  

11.  Во время прохождения стажировки сотрудник получает заработную 

плату по основному месту своей работы; снижение каких-либо выплат, 

надбавок и т.п. на время прохождения стажировки не допускается. 

12.  Привлечение стажирующегося сотрудника к дисциплинарной 

ответственности, увольнение, в том числе по порочащим основаниям, 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, 

т.е. уполномоченным на то руководителем по основному месту работы. 
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Основанием для привлечения стажирующегося сотрудника к 

дисциплинарной ответственности или его увольнение по порочащим 

основаниям в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей или 

совершением поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника, по 

прикомандированной должности допускается только на основании 

письменного ходатайства заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации или заместителя Председателя Следственного Комитета 

Российской Федерации – в части, касающейся сотрудников центрального 

аппарата указанных ведомств, прокурора субъекта Российской Федерации и 

приравненного к ним прокурора, руководителя Управления и\или Главного 

управления Следственного комитета  по субъектам Российской Федерации – 

в части, касающейся сотрудников аппарата названных ведомств по субъектам 

Российской Федерации и подчиненных подразделений. 

13. Во время прохождения стажировки стажирующийся сотрудник 

имеет все права и обязанности, предусмотренные должностью, к которой он 

прикомандирован; при этом права и обязанности по должности с основного 

места работы на него не распространяются в связи с отстранением от нее на 

время прохождения стажировки. 

14. Стажирующийся сотрудник во время прохождения стажировки 

обязан овладеть профессиональными навыками по прикомандированной 

должности, повысить свою профессиональную квалификацию. По 

окончанию стажировки деятельность стажируемого сотрудника оценивается 

руководством ведомства, к которому сотрудник был прикомандирован. По 

окончании стажировки по месту основной работы направляется 

характеристика на сотрудника, подписанная  начальником Главного 

управления (управления, отдела на правах управления) Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации или руководителем Главного 

управления (управления, отдела на правах управления) Следственного 

Комитета Российской Федерации – в части касающейся сотрудников 

центрального аппарата указанных ведомств, прокурором (заместителем 
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прокурора) субъекта Российской Федерации и приравненным к ним 

прокурором, руководителем (заместителем руководителя) Управления и\или 

Главного управления Следственного комитета  по субъектам Российской 

Федерации – в части, касающейся сотрудников аппарата названных ведомств 

по субъектам Российской Федерации и подчиненных подразделений. 

15.  Отказ в допуске стажирующегося сотрудника к какой-либо 

ведомственной информации, документации, необходимой в связи с 

исполнением прав и обязанностей по должности, к которой прикомандирован 

сотрудник, за исключением сведений, относящихся к государственной тайне, 

не допускается. При наличии у стажирующегося сотрудника допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, порядок ознакомления с 

указанной информацией осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

 

 


