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Введение 

Актуальность темы исследования. Полноценное осуществление на-

значения уголовного судопроизводства возможно лишь при условии тща-

тельного выполнения своих обязанностей государственными органами и 

должностными лицами, ведущими уголовный процесс, с самого начала уго-

ловно-процессуальной деятельности, сразу при возникновении необходимо-

сти адекватного реагирования на любые сведения о признаках преступления. 

Важнейшее значение для надлежащего осуществления начальной стадии 

уголовного процесса, предполагающей решение вопроса о возбуждении уго-

ловного дела, имеет обеспечение законности уголовно-процессуальной дея-

тельности. 

Повышенное внимание к состоянию законности в стадии возбуждения 

уголовного дела обусловлено тем, что в России сохраняется негативная тен-

денция роста нарушений закона при приеме и регистрации сообщений о пре-

ступлениях, укрытием преступлений от учета, при принятии процессуальных 

решений. В этой связи первая стадия уголовного судопроизводства продол-

жает оставаться одним из «проблемных» его этапов.  

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, выступая 

18 ноября 2013 года на парламентских слушаниях на тему «Уголовная поли-

тика в Российской Федерации: проблемы и решения», в частности, отметил, 

что «в связи с отсутствием у прокурора права на возбуждение уголовного де-

ла распространены факты, когда при очевидности всех признаков преступле-

ния, решения о возбуждении уголовных дел не принимаются следователями 

годами. Прокурорами многократно отменяются незаконные постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела, однако они с легкостью выносятся 

вновь. По сути, речь идет о новой форме укрывательства преступлений и ос-

вобождения совершивших их лиц от ответственности. Ведь запоздалое нача-

ло процедуры уголовного преследования – это во многих случаях безвоз-
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вратная утрата доказательств, либо истечение срока давности привлечения 

виновного к уголовной ответственности»
1
. 

В свете сказанного, продолжает оставаться значительной роль деятель-

ности прокуратуры по надзору за осуществлением процессуальной деятель-

ности по  принятию решений о возбуждении и об отказе в возбуждении уго-

ловного дела в полном соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, что является одним из необходимых условий надлежа-

щего осуществления уголовного судопроизводства. 

Однако действующие в настоящее время положения уголовно-

процессуального закона не предоставляют необходимую правовую основу 

для эффективной деятельности прокурора по обеспечению законности в ста-

дии возбуждения уголовного дела. Следствием состоявшегося ранее сужения 

законодателем процессуальных полномочий прокурора стало сокращение га-

рантий обеспечения законности процессуальной деятельности органов доз-

нания и органов предварительного следствия как в досудебном производстве 

в целом, так и в его начальной части, где от соответствия закону решений по 

сообщениям о преступлениях зависит все дальнейшее уголовное судопроиз-

водство. В связи с этим положения уголовно-процессуального закона, осо-

бенно изменившие в недавнем прошлом содержание процессуальных полно-

мочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, требуют углублен-

ного анализа с учетом существующей в настоящее время прокурорской прак-

тики и вызывают необходимость дальнейшей теоретической разработки про-

цессуального статуса прокурора. 

Наличие пробелов и несовершенства законодательной регламентации, 

как самой стадии возбуждения уголовного дела, так и процессуальных пол-

номочий прокурора в этой стадии, отмечается не только учеными-

                                                           
1
Выступление Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на парламент-

ских слушаниях на тему «Уголовная политика в Российской Федерации: проблемы и ре-

шения»18 ноября 2013// Режим досту-

па:http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/85492/. 
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процессуалистами, но и практическими работниками в многочисленных пуб-

ликациях на страницах юридических изданий. 

В связи с изложенным выше, исследование теоретических и практиче-

ских уголовно-процессуальных проблем, связанных с реализацией надзорных 

полномочий прокурора на первой стадии российского уголовного судопроиз-

водства, представляется достаточно актуальным, что и предопределило вы-

бор темы диссертации. 

Степень научной разработанности темы. Как показал анализ юриди-

ческой литературы дореволюционного периода существования России от-

дельных стороны реализации полномочий прокурора при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела (уголовного преследования) изучались такими 

процессуалистами, как А.А. Квачевский, А.Ф. Кони, Н.В. Муравьев, 

И.Я. Фойницкий и другими.  

В советский период процессуальный статус прокурора в стадии возбу-

ждения уголовного дела был исследован в трудах Ю.Н. Белозерова, 

Н.В. Жогина, М.А. Ковалева, О.А. Кожевникова, А.Р. Михайленко, 

Л.А. Николаевой, Р.Д. Рахунова, И.Д. Перлова, В.М. Савицкого, 

М.С. Строговича, Ф.Н. Фаткуллина, М.А. Чельцова и других ученых. 

На современном этапе вопросы регламентации процессуального стату-

са прокурора в стадии возбуждения уголовного дела освещались 

В.П. Божьевым, В.М. Быковым, Н.А. Власовой, Л.А. Воскобитовой, 

С.П. Ефимичевым, С.П. Зайцевым, О.С. Капинус, А.В. Капрановым, 

А.П. Кругликовым, П.Г. Марфициным, А.Б. Соловьевым, Л.Г. Татьяниной, 

А.А. Тушевым, М.Е. Токаревой, А.Г. Халиулиным, Г.П. Химичевой, 

О.В. Химичевой и другими учеными.  

Отдельные вопросы реализации полномочий прокурора в стадии воз-

буждения уголовного дела анализировались в кандидатских и докторских 

диссертациях: С.Н. Алексеева, Е.Д. Болтошева (2002 г.); О.В. Химичевой 

(2004 г.), А.В. Капранова, М.Г. Ковалевой (2005 г.); В.В .Артемовой, 

Р.Ю. Олисова (2006 г.); Е.А. Дресвянниковой, Р.М. Исаевой, Е.Г. Лиходаева 
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(2007 г.); В.М. Горлова, Ж.К. Коняровой (2008 г.); А.Н. Агеева, 

Н.В. Веретенникова, Э.Р. Исламовой, Т.Н. Самойловой (2009 г.); 

Р.С. Акперова, В.С. Калашникова (2010 г.); Е.А. Буглаевой, Е.Н. Бушковской, 

Д.С. Кроткова, В.В. Самсонова, А.Г. Терлюка (2011 г.); В.Ф. Крюкова, 

Г.Д. Харебавы (2012 г.); Д.И. Ережипалиева, А.А. Терѐхина, 

Э.А. Хайруллиной (2013 г.). 

Несмотря на значительный теоретический и практический вклад уче-

ных в исследование проблем, связанных с реализацией процессуальных пол-

номочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, следует отметить 

объективную недостаточность имеющегося уровня научной разработанности 

проблем обеспечения законности деятельности субъектов уголовно-

процессуальных отношений на этой стадии в условиях действия претерпев-

шего существенные изменения уголовно-процессуального законодательства. 

В связи с этим представляется необходимым рассмотрение оставшихся 

неразрешенными проблемных вопросов, связанных с совершенствованием 

законодательства, регламентирующего уголовно-процессуальную деятель-

ность прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 

Объектом исследования является правовое положение прокурора в 

стадии возбуждения уголовного дела и комплекс правоотношений, возни-

кающих в связи с его реализацией, между прокурором и другими участника-

ми уголовного судопроизводства.  

Предмет исследования составляют нормы международного права, ка-

сающиеся деятельности прокурора в сфере уголовного процесса, положения 

российского законодательства, регулирующего деятельность прокурора в 

стадии возбуждения уголовного дела, ведомственные нормативные правовые 

акты; профессиональные мнения по поводу теоретических и практических 

проблем реализации полномочий прокурора в досудебном производстве; ма-

териалы об отказе в возбуждении уголовного дела и статистические данные 

за 2012-2014гг, характеризующие деятельность органов предварительного 

расследования и прокурора в стадии возбуждения уголовного дела.  
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка на основе комплексного анализа уголовно-

процессуальных норм и правоприменительной практики прокурорского над-

зора за исполнением законов в деятельности органов предварительного рас-

следования в стадии возбуждения уголовного дела научных положений и 

конкретных предложений, направленных на совершенствование норм УПК 

РФ, регламентирующих стадию возбуждения уголовного дела и процессу-

альные полномочий прокурора в этой стадии.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть сущность и значение стадии возбуждения уголовного де-

ла, ее особенности в качестве сферы деятельности прокурора по осуществле-

нию надзорных полномочий;  

- уточнить уголовно-процессуальные функции прокурора в стадии воз-

буждения уголовного дела, их соотношение и содержание;  

- определить систему полномочий прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела;  

- проанализировать полномочия прокурора на различных этапах стадии 

возбуждения уголовного дела;  

- разработать научно-обоснованные предложения и методические ре-

комендации по совершенствованию совокупности норм уголовно-

процессуального законодательства, предусматривающих процессуальный 

статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, для повышения 

эффективности деятельности прокурора в названной стадии. 

Методологической основой диссертационного исследования послу-

жили всеобщие принципы научного познания, обуславливающие требования 

объективности, конкретно-исторического подхода, единства теории и прак-

тики. Наряду с этим в исследовании применялись общенаучные и частно-

научные методы познания: анализа и синтеза, системный, логико-

аналитический, формально-юридический, конкретно-социологические (анке-

тирование, анализ документов, включенное наблюдение и др.) 
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Теоретическую основу исследования составили научные труды в об-

ласти истории, теории государства и права, уголовно-процессуального права, 

прокурорского надзора по вопросам, касающимся процессуального статуса 

прокурора в стадии возбуждения уголовного дела.  

Нормативной базой исследования являются положения рекомендации  

Комитета Министров Совета Европы, Конституции Российской Федерации, 

уголовно-процессуальное законодательство России, приказы Генерального 

прокурора Российской Федерации, иные ведомственные нормативные право-

вые акты, уголовно-процессуальное законодательство дореволюционного и 

советского периодов (Устав уголовного судопроизводства 1864 г., законода-

тельство СССР и РСФСР). 

Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа бо-

лее 400 материалов проверок сообщений о преступлениях, по которым выне-

сены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за 2013 год и 1 

квартал 2014 года. 

Источниками информации о проблемах реализации процессуальных 

полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела также послу-

жили фактические данные, содержащиеся в научных публикациях; эмпири-

ческие материалы, используемые в диссертациях, монографиях, научных и 

научно-практических статьях. 

Автором проведено анкетирование 360 работников органов прокурату-

ры из различных регионов (Санкт-Петербурга, Вологодской, Калининград-

ской, Псковской, Мурманской, Московской, Новгородской областей, Респуб-

лик Коми, Карелия, и других) Российской Федерации, по проблемным вопро-

сам реализации процессуальных полномочий прокурора в стадии возбужде-

ния уголовного дела. 

В ходе подготовки работы использованы данные статистических отче-

тов, составленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, а так-

же районными и специализированными прокуратурами Санкт-Петербурга, 
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информационные письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

прокуратуры Санкт-Петербурга, акты прокурорского реагирования.  

Кроме того, при разрешении затрагиваемых в диссертации проблем ав-

тор обращался к личному опыту следственной и прокурорской практики.  

Научная новизна исследования заключается в комплексном всесто-

роннем анализе роли прокурора, содержания и значения его деятельности, 

необходимости, а также достаточности предоставленных ему полномочий 

для эффективного обеспечения законности и обоснованности начала уголов-

ного судопроизводства в условиях применения УПК РФ в редакции Феде-

ральных законов РФ от 28.12.2010 № 404-ФЗ и от 04.03.2013 № 23-ФЗ. В ко-

нечном итоге новизна определяется решением задачи совершенствования 

процессуального статуса прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, 

которая имеет значение для науки уголовного процесса. 

Проведенное исследование позволило разработать и обосновать ряд 

теоретических положений и сформулированных на их основе практических 

рекомендаций, направленных на дополнение и конкретизацию уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих полномочия прокурора и иных 

участников уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного 

дела. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования нашла 

свое отражение и в основных положениях, выносимых на защиту: 

1. Значение стадии возбуждения уголовного дела в настоящее время 

возрастает, что подтверждается расширением средств проверки сообщений о 

преступлении и законодательной легализацией возможности использования 

результатов их применения в качестве доказательств на последующих стади-

ях уголовного процесса. Как сфера деятельности прокурора, данная стадия 

характеризуется ограниченностью, с одной стороны, возможностей установ-

ления оснований для вывода о наличии признаков преступления и возбужде-

ния уголовного дела, с другой – гарантий прав и законных интересов вовле-
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каемых в нее лиц, что обусловливает оперативность прокурорского надзора и 

свидетельствует о необходимости обладания прокурором достаточно эффек-

тивными средствами реагирования на выявляемые нарушения закона в дей-

ствиях и решениях органов предварительного следствия и дознания при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении. 

2. Под процессуальным статусом прокурора в стадии возбуждения уго-

ловного дела следует понимать совокупность его предусмотренных уголов-

но-процессуальным законом полномочий по выявлению, устранению и пре-

дупреждению нарушений закона в целях обеспечения прав и законных инте-

ресов   вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства лиц и исполнения 

законов органами предварительного расследования при приеме, регистрации 

и разрешении сообщений о преступлениях. Статус прокурора определяется 

его ролью и функциями в уголовном процессе, объективно обусловленными 

историческим развитием отечественного уголовного судопроизводства, а 

также назначением и современным положением прокуратуры в российском 

государстве. Именно от роли и функций прокурора в уголовном судопроиз-

водстве в целом и в досудебном производстве, в частности, должно зависеть 

формирование его статуса в стадии возбуждения уголовного дела, а не на-

оборот, как это имеет место в настоящее время. Данное обстоятельство объ-

ективно вызывает необходимость устранения указанного искусственно соз-

данного противоречия. 

3. Оптимальным при определении соотношения процессуальных функ-

ций прокурора в стадии возбуждения уголовного дела является признание 

приоритетного значения в его деятельности надзорной функции. Выполнение 

прокурором таких функций, как уголовное преследование и процессуальное 

руководство, должно обуславливаться преимущественно интересами обеспе-

чения адекватного реагирования на выявляемые нарушения уголовного зако-

на и необходимостью безотлагательного устранения нарушений закона в дея-

тельности органов дознания и предварительного следствия. 

4.  Процессуальный статус прокурора в начальной стадии уголовного 
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процесса основывается на его общем статусе, установленном ст. 37 УПК РФ, 

который должен включать в себя наиболее важные положения о регулирова-

нии прокурорского надзора за соблюдением  Конституции и исполнением за-

конов, а также обоснованностью решения вопросов возбуждения уголовного 

дела, подлежащие развитию и конкретизации в правовой регламентации про-

изводства в данной стадии. В указанной связи в составе норм, предусматри-

вающих общий статус прокурора, должны присутствовать нормы об основ-

ных полномочиях прокурора, реализуемых в стадии возбуждения в совокуп-

ности с нормами глав 19 и 20 УПК РФ. 

5. В целях обеспечения принятия в стадии возбуждения уголовного де-

ла необходимых решений в разумный срок прокурору следует предоставить, 

и предусмотреть в ст. 37 УПК РФ, право в императивной форме истребовать 

материалы проверки сообщения о преступлении. Указанное право должно 

предполагать возложение на органы дознания и предварительного следствия 

обязанности безотлагательно предоставить по поступившему от прокурора 

письменному запросу материалы, послужившие основанием для возбужде-

ния уголовного дела, отказа в возбуждении или передачи сообщения о пре-

ступлении по подследственности или подсудности. 

6. Для устранения сомнений в распространении на стадию возбуждения 

уголовного дела принципа разумного срока уголовного судопроизводства и 

обеспечения его своевременного неукоснительного соблюдения под надзо-

ром прокурора органами дознания и предварительного следствия при рас-

смотрении и разрешении сообщений о  преступлениях, началом периода дей-

ствия указанного принципа следует указать в уголовно-процессуальном за-

коне момент обнаружения признаков преступления – непосредственно или в 

связи с принятием соответствующими органами сообщения о преступлении. 

7. Принадлежащее в настоящее время прокурору право требовать от 

органов предварительного следствия и дознания устранения нарушений фе-

дерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предвари-

тельного следствия, необходимо распространить на нарушения федерального 
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законодательства, допускаемые в стадии возбуждения уголовного дела. К 

подобным нарушениям  следует относить, в том числе, случаи необоснован-

ного ограничения или игнорирования прав личности при производстве след-

ственных и иных процессуальных действий в ходе проверки сообщения о 

преступлении. 

8. Прокурор должен обладать полномочием возбуждения уголовного 

дела в случаях выявления органами прокуратуры нарушений уголовного за-

конодательства (обнаружения признаков преступления) непосредственно при 

осуществлении надзора за исполнением законов, а также в случаях отмены 

незаконного и необоснованного постановления органов дознания и предва-

рительного следствия об отказе в возбуждении уголовного дела. 

9. Без такой формы прокурорского реагирования, как дача указаний по 

устранению выявленных нарушений закона, надзорная деятельность проку-

рора не в состоянии с достаточной степенью эффективности обеспечивать 

законность в стадии возбуждения уголовного дела. Поэтому прокурору необ-

ходимо предоставить право в случаях выявления ненадлежащего исполнении 

требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении со-

общений о преступлениях давать дознавателю, следователю, руководителю 

следственного органа обязательные для исполнения письменные указания о 

производстве следственных и иных проверочных действий, обеспечении прав 

участников стадии возбуждения уголовного дела. 

10. В целях усиления защиты прав личности, безопасности государства 

и общества от преступных посягательств, укрепления учетно-

регистрационной дисциплины и повышения эффективности прокурорского 

надзора в стадии возбуждения уголовного дела необходимо предусмотреть в 

уголовно-процессуальном законе обязанность дознавателя, органа дознания, 

следователя и руководителя следственного органа незамедлительно после 

поступления сообщения о преступлении производить его регистрацию.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что сформулированные в нем выводы об объективно необходимом по-
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вышении роли прокурора и укреплении его процессуального статуса в стадии 

возбуждения уголовного дела, вносят вклад в развитие науки уголовного 

процесса, могут явиться основой для конструктивной научной дискуссии и 

дальнейшего исследования проблем реализации полномочий прокурора на 

начальной стадии уголовного процесса. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования изложенных в диссертации научных положений, выводов и 

предложений по проблемам содержания процессуального статуса и реализа-

ции полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного делапри со-

вершенствовании уголовно-процессуального законодательства и законода-

тельства о прокуратуре; ведомственном нормотворчестве; в правопримени-

тельной деятельности прокуроров, руководителей следственных органов, 

следователей, дознавателей; в научной деятельности, а также при преподава-

нии учебных курсов «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», 

«Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность в Россий-

ской Федерации», «Прокурорский надзор», повышении квалификации работ-

ников прокуратуры, органов предварительного расследования, при подготов-

ке научных и учебно-методических работ поданной проблематике. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения, выводы и рекомендации докладывались и обсу-

ждались на четырех международных и одной всероссийской научно-

практических конференциях: Международная научно-практическая конфе-

ренция «Гражданское общество и правовое государство» (г. Барнаул, Алтай-

ская академия экономики и права (институт), 4-5 марта 2011 г.); Междуна-

родная научно-практическая интернет-конференция «Уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения» (г. Иркутск, Байкальский го-

сударственный университет экономики и права, 16-30 апреля 2012 г.); II Все-

российская научно-практическая конференция «Проблемы современного 

Российского законодательства (г. Иркутск, Российская правовая академия 

Минюста России, 24 октября 2013 г.); Международная научно-практическая 
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конференция  «Правовая политика современной России: реалии и перспекти-

вы», посвященная 95-летию Иркутского государственного университета (г. 

Иркутск, Юридический институт Иркутского государственного университе-

та, 9 ноября 2013 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Уголовный процесс: от прошлого к будущему», (г. Москва,  Институт по-

вышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации, 27 

февраля 2014 г.)  

Основные результаты выполненных исследований опубликованы в 

двенадцати научных статьях, пять из которых в рецензируемых изданиях, ре-

комендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве обра-

зования и науки Российской Федерации для опубликования результатов дис-

сертационного исследования. Общий объем опубликованных работ составля-

ет 5,35 п. л. 

Результаты исследования нашли применение в учебном процессе при 

преподавании дисциплины «Уголовно-процессуальное право» и «Прокурор-

ский надзор» в Байкальском государственном университете экономики и 

права (г. Иркутск), Иркутском юридическом институте (филиале) Российской 

правовой академии Минюста Российской Федерации (г. Иркутск),Санкт-

Петербургском юридическом институте(филиале) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургском им. В. Б. Бобкова 

филиале Российской таможенной академии. 

Отдельные выводы и предложения диссертанта внедрены в правопри-

менительную практику районных прокуратур Санкт-Петербурга, Мурман-

ской, Саратовской и Московских  областей. 

Структура работы определена темой, целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения, биб-

лиографического списка и приложений, включающих изложение результатов 

опроса прокурорских работников и изучения материалов проверок по сооб-
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щениям о преступлениях, а также проект федерального закона о внесении 

изменений и дополнений в УПК РФ, подготовленный на основе положений, 

выносимых на защиту. 
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Глава 1. Стадия возбуждения уголовного дела:  

сущность, значение, общая характеристика 

 

§ 1. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела 

 

В теории уголовного судопроизводства любая стадия процесса опреде-

ляется четырьмя признаками: 1) непосредственными задачами; 2) итоговыми 

решениями; 3) особой процессуальной формой; 4) определенным кругом 

участников
2
.  

По верному определению Р. Д. Рахунова, сформулированному им при 

изучении вопросов возбуждения уголовного дела и полностью сохраняюще-

му свое значение на протяжении уже многих десятилетий стадии в уголов-

ном процессе – это «органически связанные между собой части уголовного 

процесса, различающиеся по содержанию и своим непосредственным зада-

чам, отграниченные одна от другой процессуальными документами»
3
. 

Возбуждение уголовного дела является частью российского уголовного 

процесса, обладающей всеми перечисленными признаками стадии. В УПК 

РФ этой стадии отведен специальный раздел VII, включающий в себя две 

главы 19 и 20, в которых дается законодательное регулирование поводов и 

оснований к возбуждению уголовного дела (глава 19), порядка возбуждения 

и отказа в возбуждении уголовного дела, направления уголовного дела (глава 

20).  

В. И. Басков отмечает, что стадия возбуждения уголовного дела неред-

ко рассматривается некоторыми практиками следственных органов как ста-

дия второстепенная и что утверждению такой позиции в какой-то степени 

                                                           
2
 Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса // Проблемы теории и практики уголовного процесса: история и современность. 

– Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – С. 168. 
3
 Рахунов Р. Д. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. – М.: Го-

сюриздат, 1954. –  С. 3. 
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способствуют некоторые теоретики права, оценивающие значение данной 

стадии значительно ниже последующих
4
.  

Между тем, содержательная конструкция УПК РФ позволяет сделать 

вывод: стадия возбуждения уголовного дела является самостоятельной ста-

дией, имеющей такое же важное процессуальное значение, как и все после-

дующие, поскольку, согласно п. 9 ст. 5 УПК РФ, под досудебным производ-

ством понимается уголовное судопроизводство с момента получения сооб-

щения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для 

рассмотрения его по существу. 

Существует мнение, что стадия возбуждения уголовного дела является 

настолько изученной, что каждое обращение исследователя к  этой теме 

можно расценить, если не как повторение пройденного, то, во всяком случае, 

как попытку представить известное в новом облике
5
. Тем не менее, нет ни 

одной стадии, которая не подвергалась бы в процессуальной науке в той или 

иной степени критическому анализу с точки зрения ее оптимального по-

строения. Однако всерьез ставится под сомнение целесообразность выделе-

ния лишь одной стадии – стадии возбуждения уголовного дела
6
. 

Действительно, одной из наиболее дискутируемых в настоящее время 

проблем продолжает оставаться вопрос о том, что возбуждение уголовного 

дела является стадией уголовного процесса. Разброс мнений, высказываемых 

по этому  поводу, весьма широк: от кардинальных изменений стадии возбуж-

дения уголовного дела, вплоть до полного ее исключения из системы стадий 

уголовного процесса, до предложений ее дальнейшего законодательного со-

вершенствования для обеспечения реальных гарантий соблюдения прав лиц- 

участников этой стадии.  

                                                           
4
 Басков В. И. Возбуждение уголовного // Уголовный процесс. Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов. Изд-е 2-е перераб. и доп. – М.: Зерцало, 1997. – С. 179. 
5
 Бозров В. Лабиринты первой процессуальной стадии // Уголовное право. – 2005. – № 2. –  

С. 72. 
6
 Давлетов А. А. Проблемы процессуальной формы уголовного судопроизводства // Рос-

сийский юридический журнал. – 2012. – № 6. – С. 100. 



18 

 

 

Так, по мнению сторонников первой точки зрения, нецелесообразным 

является определение жесткого места возбуждения уголовного дела и сохра-

нение его в качестве самостоятельной стадии уголовного процесса
7
, а про-

цессуальный порядок начала производства по уголовному делу должен быть 

принципиально изменен с исключением из УПК РФ норм о возбуждении 

уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела
8
. При этом осо-

бенно критично ряд ученых относится именно к самостоятельности стадии 

возбуждения уголовного дела, считая, что эта стадия «происходит за рамка-

ми производства по конкретному уголовному делу»
9
, обладает признаками 

«некоторой формальности («бумажности»)», якобы являясь «своеобразным 

«реликтом социалистической законности»»
10

.  

О. А. Малышева отмечает, что мнения о необходимости упразднения 

стадии возбуждения уголовного дела не отличаются новизной. Подобного 

рода высказывания встречались в юридической литературе в 20 – 60-х годах 

прошлого века. Нередко ученые-процессуалисты рассматривали возбуждение 

уголовного дела лишь в качестве начального этапа, части предварительного 

расследования, но не в качестве самостоятельной стадии уголовного процес-

са
11

. Например, Н. Н. Полянский отмечал, что в ранних учебных руково-

дствах по уголовному процессу возбуждению уголовного дела не придава-

лось значения самостоятельной стадии, о нем говорилось лишь как о перво-

начальном моменте уголовного процесса
12

. 

                                                           
7
 См.: Сереброва С.П. Проблемы рационализации досудебного производства. – Н. Новго-

род: Нижегород. высш. шк. МВД России, 1997. – С. 50-52; Бажанов С. В. Стоимость уго-

ловного процесса: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Н. Новгород: Нижегород. ин-т МВД 

России, 2002. – С. 26. 
8
 Гаврилов Б. Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его 

правоприменения // Российский следователь. – 2010. – № 15. – С. 18. 
9
 Тетерин Б. С., Трошкин Е. З. Возбуждение и расследование уголовных дел. – М.: Новый 

юрист, 1997. – С. 6. 
10

 Деришев Ю. Стадия возбуждения уголовного дела – «реликт социалистической закон-

ности» //Российская юстиция. – 2003. – № 8. – С. 34, 36.  
11

 Малышева О. А. Возбуждение уголовного дела: теория и практика. – М. Юрист, 2008. – 

С. 39-40. 
12

 Полянский Н. Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. – М.: Изд-во 

АН СССР, 1960. – С. 123. 
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А. П. Кругликов также указывает, что в советском уголовном процессе 

отрицалось наличие стадии возбуждения уголовного дела, ссылаясь на то, 

что в 1962 году известный ученый-процессуалист М. А. Чельцов в своем 

учебнике по уголовному процессу назвал первой стадией уголовного процес-

са предварительное расследование, а возбуждение уголовного дела считал 

начальным моментом процесса
13

. 

Однако приведенное утверждение А. П. Кругликова нельзя признать 

достаточно обоснованным, поскольку М. А. Чельцов в более раннем учебни-

ке писал, что вопрос о том, является ли возбуждение уголовного дела само-

стоятельной стадией уголовного процесса, не имеет принципиального значе-

ния и в большинстве случаев возбуждение уголовного дела сводится к выне-

сению прокурором единственного акта – постановления о возбуждении уго-

ловного дела. Тем не менее, не исключены случаи, когда возбуждение уго-

ловного дела сопровождается истребованием документов, направлением за-

просов и другими возможными действиями, поэтому, по мнению ученого, 

«...можно признать, что возбуждение уголовного дела является самостоя-

тельной стадией советского уголовного процесса»
14

. 

Анализ данных анкетирования, проведенного среди прокурорских ра-

ботников, показал, что большинство опрошенных – 96,7% – отрицают необ-

ходимость ликвидации стадии возбуждения уголовного дела. 

Как представляется, сторонники упразднения стадии возбуждения уго-

ловного дела не учитывают роль и реальную значимость данной стадии в 

уголовном судопроизводстве. Более убедительной является позиция ученых, 

считающих упразднение того или иного института простейшим способом 

решения проблем, возникающих в практике его применения
15

, и относящих 

стадию возбуждения уголовного дела к числу полноценных и обязательных 

                                                           
13

 Кругликов А. П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголов-

ном процессе России? – Российская юстиция. – 2011. – № 6. – С. 56. 
14

 Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. –  М.: Госюриздат,1951. – С. 216. 
15

 Химичева Г. П., Химичева О. В. Возбуждение уголовного дела: противоречия в право-

вой регламентации // Закон. – 2009. – № 1. – С. 45-52. 
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стадий уголовного процесса
16

, обладающей всеми необходимыми признака-

ми самостоятельной стадии
17

. Ю. В. Прушинский, критикуя авторов концеп-

ции судебной реформы, видящих в институте предварительной проверки 

лишь помеху для скорейшего начала предварительного следствия и предла-

гающих, по существу, ликвидировать стадию возбуждения уголовного дела, 

верно указывает, что «элементарная логика требует ответа на вопрос о том, 

какие проблемы подобная ампутация породит для всей системы уголовного 

судопроизводства в целом. Таких проблем немало, они являются гораздо бо-

лее острыми, представляющими серьезную угрозу интересам личности»
18

. 

Сомнения в самостоятельном значении осуществляемой для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела уголовно-процессуальной деятель-

ности рассеиваются при объективном и беспристрастном анализе упомяну-

тых ранее, характерных именно для нее признаков стадии уголовного про-

цесса.  

Несомненно, кроме задач, отмечается и наличие у нее своих конкрет-

ных целей. К ним относятся:  

- констатация совершения преступления и реальное наличие негатив-

ных уголовно-правовых отношений;  

- создание условий для раскрытия преступлений;  

                                                           
16

 Быков В. М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журнал российского 

права. – 2006. – № 7. – С. 53.  
17

 См., например: Перлов И. Д. Уголовное судопроизводство в СССР. –  М.: Госюриздат, 

1959. – С. 29; Жогин Н. В., Фаткулллин Ф. Н. Возбуждение уголовного дела. – М.: Госюр-

издат, 1961. –С. 34; Михайленко А. Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголов-

ном процессе. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – С. 5-6; Карнеева Л. Нужна стадия 

возбуждения уголовного дела // Соц. законность. – 1990. – № 5. – С. 49; Безлепкин Б. Т. 

Уголовный процесс России: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2004. – С. 198-199; Хими-

чева Г. П. Возбуждение уголовного дела: проблемы правовой регламентации и совершен-

ствования деятельности // «Черные дыры» в российском законодательстве. –  2003. – № 2. 

– С. 180; Яшин В. Н., Победкин А. В. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, 

перспективы: Учебное пособие для вузов. – М.: Юнити-дана; Закон и право, 2002. – С. 8; 

Граве А. В. Использование специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела о 

незаконном экспорте (передаче) товаров и технологий двойного назначения: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2010. – С. 19 и др. 
18

 Прушинский  Ю. В. Первоначальные действия при получении сведений 

о преступлении: Процессуальные и организационно-правовые формы: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2000. – 24 с.  
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- обеспечение реализации уголовной ответственности лица, совершив-

шего преступление;  

- уголовное преследование преступника;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов потерпевшего;  

- реабилитация невиновного в совершении преступления лица; 

- восстановление нарушенного преступлением режима законности в 

конкретном регионе страны;  

- возбуждение дознания или предварительного следствия, создание ус-

ловий, обеспечивающих всесторонность, полноту и объективность расследо-

вания, достижение истины
19

. 

Задачами данной стадии являются: 

1) обеспечение своевременного реагирования на поступившую инфор-

мацию о совершенном преступлении, которое выражается в немедленной ре-

гистрации любого заявления (сообщения); 

2) установление наличия или отсутствия законного повода и основания 

для возбуждения уголовного дела, путем проведения проверочных действий 

и принятия решений; 

3) закрепление следов совершенного преступления; 

4) предотвращение готовящегося и пресечение начатого преступления. 

 Значительная роль в обеспечении названных задач отводится прокуро-

ру. 

А. В. Капранов к задачам стадии возбуждения уголовного дела, кроме 

перечисленных, относит: 

- недопущение расследования деяний, не являющихся преступлениями; 

- установление органа, обязанного осуществлять производство по уго-

ловному делу
20

. 

Представляется излишним отдельное выделение задачи недопущения 

расследования деяний, не являющихся преступлениями, поскольку установ-
                                                           
19

 Зеленецкий В. С.  Возбуждение уголовного дела. – Харьков, 1998. – С. 29-43. 
20

Капранов А. В. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук; 12.00.09. –  Ростов-на-Дону, 2005. – С. 16. 
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ление отсутствия законного повода и основания для возбуждения уголовного 

дела исключает расследование деяний, ограждает последующие этапы уго-

ловного процесса от рассмотрения фактов, не являющихся преступными. 

Вполне очевидно, что в данной стадии специфичный, неповторимый 

ни в одной другой стадии, круг участников: еще нет подозреваемого, но есть 

лицо, в отношении которого решается вопрос о возбуждении уголовного де-

ла; нет потерпевшего, но есть заявитель, лицо, сообщающее о совершении в 

отношении него преступления и т.д. 

Безусловно, специфична и сама деятельность, связанная с решением 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Содержание стадии возбуждения 

уголовного дела определяется необходимостью проведения ряда мероприя-

тий, к которым относятся: 

1) получение и проверка повода к возбуждению уголовного дела; 

2) принятие необходимых мер по пресечению совершаемого преступ-

ления или предупреждению подготавливаемого уголовно-наказуемого дея-

ния; 

3) установление круга лиц, которые могут владеть информацией о пре-

ступлении и общих обстоятельствах, подлежащих доказыванию; 

4)  оказание помощи физическим лицам, которым преступлением при-

чинен вред, либо юридическому лицу в случае причинения преступлением 

вреда его имуществу и деловой репутации;  

5) принятие одного из итоговых решений
21

. 

Действия по проверке сообщений о преступлениях ограничены зако-

ном, поэтому невозможно  осуществление в полном объеме уголовно-

процессуального доказывания, которое является содержанием производства 

по любому уголовному делу. Именно эта особенность стадии возбуждения 

уголовного дела являлась основным аргументом противников самостоятель-

ности этой стадии, поскольку, по их мнению, «крайне трудно аргументиро-

                                                           
21

 См.: Руководство по расследованию преступлений: Учеб. пособие / Рук. кол. А.В. Гри-

ненко. –  М.: НОРМА, 2002. – С. 24-25. 
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вать ее процессуальный характер без присутствия в ней производства по уго-

ловному делу»
22

. Некоторые авторы, отрицая процессуальный характер дея-

тельности на указанной стадии уголовного судопроизводства, придавая ей 

преимущественно административный, служебный характер
23

, именуют эту 

деятельность «административной проверкой»
24

, «доследственной провер-

кой»
25

, «доследственным производством»
26

.  

По справедливому мнению представителей иной точки зрения, доку-

менты, собранные в стадии возбуждения уголовного дела, не являются по 

одному этому признаку менее ценными, нежели собранные на следующих 

стадиях
27

, а вероятностный характер информации, полученной в результате 

проведения проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела, 

вовсе не ставит под сомнение ее доказательственное значение и возможность 

оперирования ею. Правовой статус полученных сведений зависит от того, в 

какой форме и каким субъектом были получены сведения, указывающие на 

признаки подготавливаемого или совершенного преступления
28

. 
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 Деришев Ю. Указ.соч. – С. 35. 
23

 Зажицкий В. И. Правовая регламентация деятельности по обнаружения признаков пре-

ступления // Правоведение. – 1992. – № 4. – С. 100-107.   
24

 Данилюк А. И. Принципы всестороннего, полного и объективного  

исследования обстоятельства дела в стадии предварительного  
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лянц А. Г. Уголовно-процессуальная деятельность по предупреждению преступлений /  

Отв. ред. А. А. Агзамходжаев. – Ташкент: ФАН, 1975. – С. 58. 
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действий: Организационные и процессуальные вопросы: Автореф. дис. … канд. юрид. на-

ук: 12.00.09. – М., 1979. – С. 11; Головко Л. В. Новый УПК Российской Федерации в кон-

тексте сравнительного уголовно-процессуального // Государство и право. – 2002. – № 5. – 

С. 56; 
26

 Зажицкий В. И. Указ.соч. – С. 105. 
27

 См.: Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. А. М. Ре-

кункова, А. К. Орлова. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 129;  
28

 Ряполова Я. П. Процессуальные действия, проводимые в стадии возбуждения уголовно-

го дела: правовые, теоретические и организационные основы: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.09. – М., 2013. – С. 16. 
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Следует отметить в связи с этим, что внесение в УПК РФ изменений 

Федеральным законом РФ от  04.03.2013 № 23-ФЗ
29

 в части расширения пе-

речня следственных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела 

(ч. 1 ст. 144 УПК РФ), призвано способствовать тому, чтобы информация, 

полученная в ходе проверки сообщений о преступлениях, могла иметь пол-

ноценное доказательственное значение, вследствие чего отпадет необходи-

мость дублирующих действий по ее воспроизведению в стадии предвари-

тельного расследования для формирования уголовно-процессуальных дока-

зательств. 

Многие процессуалисты и раньше обосновывали наличие доказатель-

ственной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела в своих тео-

ретических исследованиях
30

. По их мнению, без доказывания на стадии воз-

буждения уголовного дела не могут быть приняты никакие законные и обос-

нованные решения – ни о возбуждении ни об отказе в возбуждении уголов-

ного дела. Вместе с тем, согласно исследованиям Н. В. Профатиловой, и сре-

ди практических работников нет единства взглядов на характер деятельности 

в стадии возбуждения уголовного дела. Так, из 186 опрошенных следовате-

лей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и орга-

нов внутренних дел 117 человек (62, 9 %) высказали мнение, что в ходе про-

верки сообщения о преступлении реализуется именно доказательственная 

деятельность. Они также отметили, что полученные в стадии возбуждения 

материалы в дальнейшем проверяются и оцениваются наряду с другими до-

                                                           
29

 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Россий-
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 См.: Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском 

уголовном процессе. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1978. – С. 103; Корнакова С. В. 

Уголовно-процессуальное доказывание: гносеологические и логические проблемы. – М.: 

Юрлитинформ, 2010. – С. 103, 133-134; Быков В. М., Березина Л. В. Доказывание в стадии 

возбуждения уголовного дела по УПК. – Казань: Таглимат, 2006. – 256 с.; Игнатов С. Д., 

Цигвинцева К. А. Оценка доказательств в стадии возбуждения уголовного дела // Россий-

ский судья. – 2010.– № 10. – С. 20-21  и др. 
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казательствами. Отрицательно ответили на поставленный вопрос 69 респон-

дентов (37,1 %)
31

.  

Результаты проведенного автором анкетирования прокурорских работ-

ников показали, что 69,7 % опрошенных считают, что на стадии возбуждения 

уголовного дела осуществляется процесс доказывания. Выразили несогласие 

с этим мнением 30,3 % респондентов. 

Данные исследования подтверждают неоднозначность понимания ха-

рактера деятельности на стадии возбуждения уголовного дела. Между тем, 

противоположные суждения ученых и практиков относительно оценки на-

значения и содержания стадии возбуждения уголовного дела, значения полу-

ченных в этой стадии данных негативно отражаются на следственной прак-

тике. В связи с этим следует отметить, что, по мнению большинства ученых, 

деятельность по приему, регистрации, проверке и разрешению сообщения о 

преступлении носит уголовно-процессуальной характер, поскольку она реа-

лизуется органами, осуществляющими уголовное судопроизводство, регули-

руется уголовно-процессуальным законом и облекается в уголовно-

процессуальные формы
32

. 

Кроме этого, несостоятельность позиции ученых, отрицающих доказа-

тельственное значение данных, полученных на стадии возбуждения уголов-

ного дела, подтверждается анализом содержания ст. 86 УПК РФ, в ч. 1 кото-

рой указано, что собирание доказательств в ходе уголовного судопроизвод-

ства осуществляется путем производства не только следственных, но и иных 

процессуальных действий. Так, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ (в ред. феде-

рального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ
33

), при проверке сообщения органы 
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предварительного расследования вправе получать объяснения, образцы для 

сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать 

их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, при-

нимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разум-

ный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, 

трупов, освидетельствование, требовать производства документальных про-

верок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к 

участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязатель-

ное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-

розыскных мероприятий. Закрепление перечисленных действий в уголовно-

процессуальном законе автоматически делает эту деятельность процессуаль-

ной. Поэтому все действия, проводимые в рамках проверки наличия основа-

ния для возбуждения уголовного дела, нельзя, как считают отдельные авто-

ры
34

, расценивать как осуществленные в режиме административного и опера-

тивно-розыскного законодательства, надлежит лишь более полно и четко 

очертить допускаемые для проверки наличия такого основания процессуаль-

ные действия
35

.  

Благодаря внесенным в УПК РФ Федеральным законом от 04.03.2013 

№ 23-ФЗ изменениям произошло расширение процессуальных средств, ис-

пользуемых для установления основания возбуждения уголовного дела. Те-

перь материалы, полученные в ходе проверки сообщения (заявления) о пре-

ступлении, могут являться не предварительной информацией для возбужде-

ния уголовного дела, как это было ранее, а полноценными доказательствами.  

Положительно отнеслись к новелле законодательства о возможности 

использования в качестве доказательств сведений, полученных в ходе про-

верки сообщения о преступлении 90,8 % опрошенных сотрудника прокура-
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туры, при этом у 93,6 % респондентов на практике не выявлялось проблем в 

реализации положений ч. 1
2
 ст. 144 УПК РФ. 

Тем не менее, следует отметить, что многие ученые высказывали опа-

сения, что расширение перечня следственных действий, проводимых до воз-

буждения уголовного дела, уничтожит важнейшую гарантию справедливости 

и законности
36

. Представляется, что гарантом законности, ограждающим 

граждан от произвола и злоупотреблений со стороны органов дознания и 

предварительного следствия должна быть деятельность прокурора, уполно-

моченного от имени государства осуществлять надзор за законностью всех 

действий и решений названных органов (ч. 1. ст. 37 УПК РФ). Изменение 

уголовно-процессуального законодательства в части расширения полномо-

чий субъектов проверки сообщений о преступлениях, безусловно, влечет по-

вышение роли прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, поскольку 

указанные изменения влекут не только облегчение деятельности правоохра-

нительных органов, но и вполне возможное, учитывая российскую действи-

тельность, усиление уголовно-правовой репрессии. 

Явной спецификой стадии возбуждения уголовного дела обладают ито-

говые акты, завершающие данную стадию – постановления органа дознания, 

дознавателя, руководителя следственного органа, следователя о возбуждении 

уголовного дела либо отказе в его возбуждении (возможно также принятие 

решения о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам 

частного обвинения – в суд. Но данные решения не являются окончательны-

ми, поэтому не рассматриваются в данной работе). 

По поводу последней из названных особенностей стадии возбуждения 

уголовного дела в юридической литературе также встречаются спорные суж-

дения. Так, среди процессуалистов существует мнение, что суть первона-

                                                           
36
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чальной стадии процесса состоит лишь в вынесении постановления о возбу-

ждении уголовного дела
37

.  

Такая точка зрения вызывает возражение, поскольку система процессу-

альных отношений, действий и решений с момента получения информации о 

преступлении до принятия по ней решения о возбуждении уголовного дела 

либо отказе в этом составляет самостоятельное содержание этой стадии уго-

ловно-процессуальной деятельности, которое не сводится единственно к вы-

несению соответствующего постановления. Состоятельность указанной точ-

ки зрения была подвергнута аргументированной критике Н. А. Власовой, по 

справедливому мнению которой в этой стадии можно принять решение не 

только о возбуждении, но и об отказе в возбуждении уголовного дела, а так-

же о передаче сообщения по подследственности, а по делам частного обви-

нения – в суд. Рассматриваемая стадия по своему содержанию представляет 

собой деятельность по приему информации о преступлении, ее оформлению 

и регистрации; рассмотрению этой информации, проведению, в случае необ-

ходимости, проверки для уточнения оснований к возбуждению уголовного 

дела; для принятия законного и обоснованного решения в стадии возбужде-

ния уголовного дела должен быть разрешен целый ряд вопросов (является ли 

сообщение о преступлении поводом к возбуждению уголовного дела; содер-

жатся ли в поводе сведения о признаках преступления; нет ли обстоятельств, 

исключающих производство по делу; по какой статье Уголовного кодекса 

Российской Федерации может быть квалифицировано преступление; какие 

меры следует принять для сохранения и закрепления следов преступления; 

есть ли необходимость проведения предварительной проверки, и какие при 

этом необходимо произвести действия; вправе ли данный орган или должно-

стное лицо разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела; подлежат ли 

материалы передаче по подследственности; до принятия конкретного реше-
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 См., например: Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела – первона-

чальная стадия уголовного процесса? // Социалистическая законность. – 1989. – № 8. – С. 

53. 
 



29 

 

 

ния в стадии возбуждения уголовного дела составляется целый ряд докумен-

тов (протокол устного заявления; протокол явки с повинной; протокол ос-

мотра места происшествия; акты документальных проверок и др.); законом 

установлен определенный временной срок для производства действий и раз-

решения вопросов, предшествующих принятию решения в стадии возбужде-

ния уголовного дела
38

. 

Приведенные Н. А. Власовой аргументы вполне убедительны и не вы-

зывают никаких возражений в отличие от вывода, к которому она пришла на 

основании изложенного. Так, ученый считает, что отмеченное заблуждение о 

том, что суть первоначальной стадии процесса состоит лишь в вынесении по-

становления о возбуждении уголовного дела,  в некоторой степени связано с 

тем, что название стадии – «возбуждение уголовного дела»  не совсем верно 

отражает ее содержание.  

Это предполагаемое несоответствие давно замечено учеными. Напри-

мер, Я. О. Мотовиловкер также считал, что «несколько неточным представ-

ляется само наименование стадии возбуждения уголовного дела»
39

. В связи с 

этим в юридической литературе предлагаются иные названия данной стадии: 

«рассмотрение (проверка) заявлений и сообщений о преступлениях»
40

, «ста-

дия разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела»
41

, «возбуждение 

уголовного производства»
42

, «образование уголовного дела»
43

и др. По мне-

нию Н. А. Власовой, «сущности первоначальной стадии процесса наиболее 
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полно соответствовало бы название «рассмотрение и разрешение сообщений 

о преступлениях»»
44

. 

Кроме этого, учеными отмечается, что термин «возбуждение уголовно-

го дела» в уголовно-процессуальной науке имеет несколько значений: 1) пер-

воначальная стадия уголовного процесса; 2) самостоятельный институт уго-

ловно-процессуального права, т. е. совокупность правовых норм, опреде-

ляющих порядок приема, регистрации, проверки и разрешения сообщений о 

преступлениях; порядок процессуального контроля,  прокурорского надзора, 

судебного контроля за законностью и обоснованностью принятия следовате-

лем, дознавателем, органом дознания процессуальных решений в стадии воз-

буждения уголовного дела; 3) процессуальный акт, закрепляющий решение 

уполномоченных лиц о начале производства по уголовному делу. В связи с 

этим, изменение наименования рассматриваемой стадии, по мнению В. К. 

Боброва, позволило бы «избежать объяснения каждый раз многозначности 

понятия «возбуждение уголовного дела»»
45

.  

Тем не менее, уголовно-процессуальный закон определяет первую ста-

дию процесса как стадию возбуждения уголовного дела, что, по мнению ав-

тора данной работы, отражает сущность производимой на этой стадии дея-

тельности.   

Н. Н. Полянский отмечал, что «каждое уголовное дело в своем течении 

как бы восходит с одной ступени на другую, высшую ступень. Это прохож-

дение дела через ряд процессуальных ступеней (стадий) и называется движе-

нием процесса»
46

. На первой стадии процесса происходит проверка повода и 

установление основания для возникновения уголовного дела. Сущность ста-

дии возбуждения уголовного дела состоит в том, что на ней принимается ре-

шение о начале принудительной процессуальной деятельности, результаты 

которой, в свою очередь, будут служить материалом для судебного разбира-
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тельства. Если же будет принято решение об отказе в возбуждении уголовно-

го дела, уголовно-процессуальная деятельность завершится.  

Одновременно, возбуждение уголовного дела – это процедура офици-

ального начала предварительного расследования
47

, т. е. только в случае воз-

буждения уголовного дела соответствующие государственные органы могут 

приступить к осуществлению в рамках дознания или предварительного след-

ствия деятельности по установлению события преступления и лица, его со-

вершившего, наступит следующая стадия уголовного процесса – стадия 

предварительного расследования. Именно на стадии возбуждения уголовного 

дела принципиально решается вопрос, получат ли развитие уголовно-

процессуальные отношения. Поэтому главный признак стадии возбуждения 

уголовного дела – процедура официального начала предварительного рас-

следования – придает смысл ее названию. В связи с этим, думается, что из-

менение каким-либо образом наименования первоначальной стадии уголов-

ного процесса неоправданно.  

Кроме этого, указанное обстоятельство не только оправдывает назва-

ние данной стадии, но и позволяет отграничить ее от смежного понятия, ка-

ким является понятие «возбуждение уголовного преследования». В юридиче-

ской литературе это понятие иногда употребляется как синоним возбуждения 

уголовного дела, если речь идет о начале процессуальной деятельности
48

. 

Представляется, что отождествление данных понятий недопустимо, посколь-

ку, понятие уголовного преследования является более широким и включает в 

себя понятие обвинение
49

, а до возбуждения уголовного дела речь не может 
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идти об обвинении. Так, А. С. Барабаш, отмечая существующее в науке уго-

ловного процесса представление о том, что толчок уголовно-процессуальной 

деятельности дает обвинение, при этом не связанное с конкретной стадией 

процесса, справедливо утверждает, что побудительным мотивом, пусковым 

механизмом уголовно-процессуальной деятельности выступает обнаружение 

основания для возбуждения уголовного дела (курсив мой – А. Ч.). «Смысл 

деятельности не в том, чтобы во что бы то ни стало обвинить, а в том, чтобы 

познать и на основе познанного сформулировать свое отношение к совер-

шенному и к совершившему»
50

.  

В связи с этим, безусловно, справедливым является утверждение 

М. С. Строговича о том, что «возбуждение уголовного дела – правовое осно-

вание для всех дальнейших процессуальных действий при расследовании и 

разрешении уголовного дела»
51

, что и является основным процессуальным 

значением этой стадии,  которое состоит в следующем: 

- определяется конкретный момент начала предварительного расследо-

вания, что обеспечивает контроль над сроками расследования; 

- обеспечиваются права заинтересованных лиц; 

- актом возбуждения дела создается условие для производства прину-

дительных процессуальных действий; 

- стадия возбуждения уголовного дела является своеобразным «фильт-

ром» для информации, которая заведомо не содержит сведений о преступле-

ниях, а значит, средства уголовной репрессии расходуются более экономно
52

. 

Стадия возбуждения уголовного дела имеет социальное и уголовно-

правовое значение
53

. Социальное значение данной стадии заключается в том, 
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что от правильного разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела либо 

об отказе в возбуждении уголовного дела зависят эффективность и целесооб-

разность дальнейшей деятельности правоохранительных органов, качество 

системы процессуальных гарантий, а также степень удовлетворенности насе-

ления функционированием системы органов уголовной юстиции
54

. 

Важное уголовно-правовое значение стадии возбуждения уголовного 

дела состоит в том, что на ней происходит первая уголовно-правовая оценка 

деяния как преступления
55

. Решение о возбуждении уголовного дела зависит, 

прежде всего, от результатов общей уголовно-правовой оценки юридически 

значимых обстоятельств, среди которых Т. А. Сулейманов правомерно выде-

ляет следующие подлежащие выяснению обстоятельства: имело ли место со-

бытие преступления; является ли рассматриваемое деяние противоправным; 

подпадает ли данное деяние под юрисдикцию УК РФ; определение призна-

ков конкретного преступления
56

. 

Кроме этого, как верно отмечает Л. А. Воскобитова, в современных ус-

ловиях стадия возбуждения уголовного дела приобретает еще и важное кон-

ституционное значение. Статья 52 Конституции РФ устанавливает обязан-

ность государства обеспечить потерпевшему от преступления доступ к пра-

восудию. Именно стадия уголовного дела и установленный процессуальный 

порядок этой стадии являются для потерпевшего единственной и необходи-

мой процедурой доступа к правосудию. Своевременное возбуждение уголов-

ного дела необходимо потерпевшим, чтобы получить возможность защитить 

свои права и интересы в суде
57

.Кроме этого, как верно отмечает А. А. Усачев, 
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государство посредством вынесения акта о возбуждении уголовного дела со-

ответствующими органами и должностными лицами извещает о выполнении 

своей обязанности по соблюдению и защите прав и свобод человека и граж-

данина, указанной в ст. 2 Конституции РФ и конкретизируемой в ст. 6 УПК 

РФ, в соответствии с которой уголовное судопроизводство имеет своим на-

значением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-

ших от преступлений
58

. При этом именно на прокурора, осуществляющего от 

имени государства надзор за процессуальной деятельностью органов дозна-

ния и органов предварительного следствия, возлагается обязанность по соз-

данию условий для реализации принципа охраны прав и свобод человека и 

гражданина на первой стадии уголовного судопроизводства. 

Поэтому значение стадии возбуждения уголовного дела напрямую свя-

занно, с одной стороны, с соблюдением конституционных принципов, а с 

другой, – с обеспечением основополагающего принципа уголовного права – 

неотвратимости наказания за совершенное преступление. 

Следует отметить также, что ученые, предлагающие «полностью и бе-

зоговорочно отказаться от так называемой доследственной проверки заявле-

ний, сообщений о преступлениях и по их получении немедленно возбуждать 

уголовное дело и начинать расследование»59, считающие, что возбуждение 

уголовного дела по каждому сообщению о преступлении якобы не представ-

ляет никакой опасности для прав и свобод личности
60

, не учитывают важный 

психологический фактор, особенно в тех случаях, когда речь идет о возбуж-

дении уголовного дела в отношении конкретного лица. Дело в том, что у 

многих людей возбуждение уголовного дела в отношении определенного ли-

ца заведомо ассоциируется с его виновностью. Даже если в последующем 

уголовное дело будет прекращено, компенсировать моральные и психологи-
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ческие затраты данному лицу невозможно. Как верно указывает И. Б. Михай-

ловская, важным является сведение до минимума негативных последствий, 

возникающих при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности61. 

Поэтому для исключения неоправданных подозрений граждан недопустимо 

безосновательно начинать уголовное преследование, только при наличии по-

вода для возбуждения уголовного дела, необходима объективная проверка 

источников информации о преступлении. Как справедливо указывал А. Ф. 

Кони, «уголовное преследование – слишком серьезная вещь, чтобы не вызы-

вать самой тщательной обдуманности. Отсюда необходимость самой точной 

проверки дошедших до прокурора сведений о событии преступления и об 

участии в нем определенного лица»62. 

В свою очередь, что касается возбуждения уголовного дела по факту 

совершенного преступления, можно признать в некоторой степени справед-

ливость суждений ученых, считающих, что первичная информация во многих 

случаях содержит достаточные данные о наличии признаков преступления, 

что позволяет принять решение о возбуждении уголовного дела незамедли-

тельно
63

, без проверки полученной информации. Тем не менее, как обосно-

ванно отмечал А. Ф. Кони, «каждый опытный судебный деятель знает, как 

часто такая проверка обращает суровые очертания преступления в простой 

несчастный случай и как удостоверенная дознанием действительность опро-

вергает тревожную молву, разбивает подозрение и рисует событие в его на-

стоящем иногда несколько комичном виде»
64

.  

В юридической литературе также совершенно справедливо отмечается, 

что отмена стадии возбуждения уголовного дела выявит массу негативных 

обстоятельств, связанных с загруженностью органов расследования, которые 
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будут начинать предварительное следствие в каждом случае появления пово-

да к возбуждению уголовного дела. Ликвидация данного института приведет 

к еще большему желанию практических работников не реагировать  на заяв-

ления и сообщения, которые, по их мнению, не связаны с преступлением, что 

может повлечь серьезные ошибки и злоупотребления
65

. 

Отсутствие специального решения о возбуждении уголовного дела, от-

крывающего, как было отмечено, сам процесс расследования и фиксирующе-

го наличие данных, которые указывают на признаки преступления, способно 

негативно сказаться на сроках расследования; на соблюдении законных ин-

тересов и прав граждан, поскольку тяготы пребывания под следствием в ка-

честве подозреваемого не должны быть неопределенно длительны. Отсутст-

вие изначального стартового акта, каковым является решение о возбуждении 

уголовного дела, затрудняет и контроль со стороны потерпевшего за ведени-

ем расследования и защиту им своих прав и интересов
66

. 

Следовательно, выделение возбуждения уголовного дела в самостоя-

тельную стадию закономерно обусловлено тем, что лишь принятие в уста-

новленном законом порядке решения о возбуждении уголовного дела откры-

вает возможность применения принудительных мер, предусмотренных уго-

ловно-процессуальным законом, в том числе связанных с ограничением кон-

ституционных прав граждан. Исключение в современных условиях данной 

стадии из уголовного процесса означало бы устранение важнейшей гарантии, 

обеспечивающей защиту личности от незаконного вовлечения в сферу уго-

ловного преследования, и возможности доступа к правосудию, что противо-

речит назначению уголовного судопроизводства. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Система процессуальных отношений, действий и решений с момента 

получения информации о преступлении до принятия по ней решения о воз-
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буждении уголовного дела либо отказе в этом составляет самостоятельное 

содержание стадии возбуждения уголовного дела, сущность которой заклю-

чается в быстром и обоснованном реагировании предусмотренными законом 

средствами на все случаи обнаружения преступлений.  

2. Возбуждение уголовного дела – первоначальная, обязательная, пол-

ноценная и самостоятельная стадия уголовного процесса, характеризующая-

ся как общими, свойственными уголовному судопроизводству в целом, так и 

конкретными, присущими исключительно данной стадии признаками – соб-

ственными целями и задачами, специфическими субъектами, средствами и 

сроками, кругом уголовно-процессуальных действий и правоотношений, 

особым характером разрешаемых вопросов. 

3. Стадия возбуждения уголовного дела имеет конституционное, уго-

ловно-процессуальное, уголовно-правовое и социально-психологическое 

значение, поэтому законодатель избрал правильную позицию, сохранив ста-

дию возбуждения уголовного дела.  

4. Произведенный анализ показал, что в стадии возбуждения уголовно-

го дела возникают специфические правовые отношения, отличающиеся от 

процессуальных отношений, имеющих место на иных стадиях уголовного 

судопроизводства, убедительные аргументы для устранения из уголовного 

процесса стадии возбуждения уголовного дела отсутствуют, поэтому отказы-

ваться от этой стадии нецелесообразно. 

 

§ 2. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела  

как сферы деятельности прокурора 

 

Реализация назначения уголовного судопроизводства начинается уже в 

рамках первой стадии уголовного процесса – стадии возбуждения уголовного 

дела, наиболее близкой к моменту совершения преступления. Соответствие 

закону и рациональная организация работы на первой стадии судопроизвод-

ства необходимы, прежде всего, для защиты прав и законных интересов лиц 
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и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиты личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод. Во многом от этого зависит раскрытие преступлений, обеспечение 

неотвратимости ответственности и наказания. Непринятие надлежащих мер 

по каждому сигналу о преступлении существенно ущемляет права граждан, 

интересы общества, подрывает авторитет государства, создает впечатление о 

низкой профессиональной компетентности работников правоохранительных 

органов67. Поэтому от того, насколько своевременно принято и зарегистриро-

вано сообщение о преступлении, насколько качественно, оперативно и за-

конно проведена проверка поступившего повода, насколько обоснованно  

принятое решение по результатам этой проверки, зависит успех дальнейшего 

расследования, обеспечение прав и законных интересов граждан, а значит, и 

достижение назначения уголовного судопроизводства в целом.  

В соответствии со ст. 140 УПК РФ уголовное дело может быть возбуж-

дено только тогда, когда для этого имеются поводы и основания. До относи-

тельно недавнего времени перечень поводов к возбуждению уголовного дела 

оставался неизменным и включал в себя: 

1. заявление о преступлении; 

2. явку с повинной; 

3. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полу-

ченное из иных источников. 

В науке уголовно-процессуального права доминирует  информацион-

ный подход к определению понятия повода к возбуждению уголовного дела. 

В связи с этим нельзя согласиться с мнением А. Б. Диваева, который утвер-

ждает, что «под поводом для возбуждения уголовного дела необходимо по-

нимать установленные законом действия, имеющие значение юридических 
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фактов, с которыми закон связывает возникновение уголовно-

процессуальных отношений в стадии возбуждения уголовного дела»68. 

Повод – это, во-первых, источник, содержащий сведения о совершен-

ном преступлении, и, во-вторых, сама информация о событии преступления и 

связанных с ним обстоятельствах. 

Все перечисленные поводы имеют общую информационную суть, но 

различаются по своей природе как правовые явления. 

Так, заявление о преступлении (п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) – правовое 

средство, обеспечивающее реализацию заинтересованными лицами их субъ-

ективного права на доступ к правосудию.  

Явка с повинной (п. 2 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) – правовое средство обеспе-

чения интересов лиц, причастных к преступлению, направленное на смягче-

ние возможного наказания.  

Сообщения должностных лиц и организаций, полученные из иных ис-

точников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), также выступают правовым средством 

защиты нарушенных прав и законных интересов69. 

Последний из названных поводов к возбуждению уголовного дела (со-

общение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников) в юридической литературе характеризуется, как «обоб-

щающее положение, охватывающее практически все возможные ситуации, 

когда правоохранительный орган получает относящийся к его уголовно-

процессуальной компетенции информацию – сообщение о совершенном или 

готовящемся преступлении»70. Тем не менее, следует отметить, что законода-

тель, конкретизируя поводы для возбуждения уголовного дела (ст. ст. 141-

143 УПК РФ), в то же время в ст. 143 «Рапорт об обнаружении признаков 

преступления» раскрывает содержание такого повода, который не указан в ч. 
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1 ст. 140 УПК РФ, а может быть определен только путем толкования п. 3 

данной нормы. Кроме этого, формулировка этого пункта – «сообщение о со-

вершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источни-

ков» – затрудняет восприятие всего перечня законных поводов к возбужде-

нию уголовного дела (ч. 1 ст. 140 УПК РФ) как исчерпывающего, поскольку 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников может стать законным поводом к возбуждению уголовного 

дела только в том случае, если оно содержится в рапорте уполномоченного 

лица. В связи с этим, представляется, что п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ целесооб-

разно изложить в следующей редакции: 

3) «Рапорт об обнаружении признаков преступления, содержащий со-

общение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников».  

Федеральным законом Российской Федерации от 05.06.2007 № 87-ФЗ71 

прокурор наделен полномочием выносить мотивированное постановление о 

направлении в следственный орган или орган дознания соответствующих ма-

териалов для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выяв-

ленных нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Данное  постановление прокурора получило значение четвертого повода к 

возбуждению уголовного дела,  введенного  Федеральным законом от 

28.10.2010 № 404-ФЗ72 и включенного в ч. 1 ст. 140 УПК РФ. 

 Появление данного повода к возбуждению уголовного дела получило 

неоднозначную, в большей степени критическую, оценку юристов. Отноше-

ния автора данного диссертационного исследования к этому вопросу будет 

подробно освещено во 2 главе работы. 
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Пятый повод к возбуждению уголовного дела введен Федеральным за-

коном от 06.12.2011 г. № 407-ФЗ73. Данный повод для возбуждения уголовно-

го дела касается только преступлений, предусмотренных ст. ст. 198-199
2
 УК 

РФ. 

Перечень поводов для возбуждения уголовного дела, содержащийся в 

ч. ст. 140 УПК РФ является исчерпывающим. В ходе изучения автором по 

специально разработанной анкете 400 материалов проверок сообщения о 

преступлениях установлено, что в 67 % проверенных материалов поводом 

для возбуждения уголовного дела явилось сообщение о преступлении, по 28 

% – сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 

из иных источников, по 3,5 % – мотивированное постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, в 3,6 % – явка с 

повинной
74

. 

Часть 2 ст. 140 УПК РФ формулирует требование к основанию возбуж-

дения уголовного дела –  наличие достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления.  

Повод и основание для возбуждения уголовного дела относятся к числу 

основных понятий института возбуждения уголовного дела. От того, на-

сколько полно определены в законе их формы и содержание, зависит пони-

мание сущности и назначения первоначального этапа уголовного судопроиз-

водства. Поэтому для анализа начальных моментов стадии возбуждения уго-

ловного дела необходимо установить соотношение этих понятий. В юриди-

ческой литературе встречаются суждения о том, что данные понятия являют-

ся синонимами, поскольку под содержанием понятия «повод» понимается 

«обстоятельство, способное быть основанием для чего-нибудь»75.  
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Такое представление вряд ли является обоснованным даже с точки зре-

ния здравого смысла – в обыденной жизни любой человек видит существен-

ную разницу между этими понятиями. Так, например, в медицине сильные 

боли не дают основания судить о характере болезни, а служат лишь поводом 

для оказания экстренной помощи больному. Можно для применения анало-

гии привести рассуждения Е. В. Васьковского о соотношении понятий «по-

вод» и «основание» при анализе правовых норм: «Повод представляет собой, 

по меткому выражению Колера, не что иное, как симптом общественного не-

дуга, требующего вмешательства законодателя … Поэтому повод не имеет 

непосредственного значения для выяснения смысла нормы; в лучшем случае 

он может только служить ключом к уразумению внутренних оснований, на 

которые она опирается, либо обнаружить полное отсутствие какого бы то ни 

было основания»76.  

Возникновение повода для возбуждения уголовного дела – это резуль-

тат какого-либо прошлого события, попавшего в поле зрения правоохрани-

тельных органов. В логическом плане, повод – это следствие такого события, 

сведения о котором содержатся в одном из источников, предусмотренных ч. 

1 ст. 140 УПК РФ, достоверность которых необходимо подтвердить либо оп-

ровергнуть посредством установления наличия или отсутствия основания для 

возбуждения уголовного дела. Значит, повод – это своего рода толчок, пус-

ковой механизм для начала любой деятельности, в данном случае уголовно-

процессуальной, по проверке законности повода для возбуждения уголовного 

дела.  

Таким образом, повод – это предусмотренный уголовно-

процессуальным законом источник информации, из которого компетентным 

должностным лицам становится известно о готовящемся, совершаемом или 

совершенном преступлении.  
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В свою очередь, установление основания для возбуждения уголовного 

дела можно назвать предварительной проверкой повода к этому. Указывая в 

ч. 2 ст. 140 УПК РФ  на необходимость наличия достаточных данных, указы-

вающих на признаки преступления, законодатель не определяет границ такой 

достаточности, предоставляя решение этого вопроса должностным лицам, 

реализующим уголовно-процессуальную деятельность на стадии возбужде-

ния уголовного дела. 

Требование установления достаточного основания для возбуждения 

уголовного дела основано на логическом законе достаточного основания, ко-

торый не допускает принятия чего-либо за истину без оснований к этому. 

При этом на разных этапах уголовного процесса закон предусматривает раз-

ный уровень обоснованности выводов, лежащих в основе соответствующих 

решений, т. е. различна та совокупность данных, которая в каждом случае 

считается достаточной77. 

Решение о возбуждении уголовного дела принимается на основании 

информации, которую субъект проверки повода к возбуждению уголовного 

дела оценивает, как позволяющую утверждать объективную вероятность со-

вершенного преступления. В этом находит выражение выделенная А. В. Се-

ровым констатирующая функция вероятности, обусловленная необходимо-

стью в ряде случаев принятия решений при ограниченных данных78.  

Следует отметить, что отсутствие законодательных правил о том, какая 

совокупность данных должна быть признана достаточной для принятия ре-

шения о возбуждении уголовного дела, по верному мнению 

Н. В. Профатиловой, объясняется не упущением законодательной техники 

или недостатками правового регулирования этой стадии, а фактической не-

возможностью предусмотреть все возникающие в практике ситуации79. 
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Учитывая особенности задач стадии возбуждения уголовного дела, 

нельзя требовать установления всего комплекса обстоятельств, закрепленных 

в ст. 73 УПК РФ. По верному мнению В. Д. Арсеньева, «круг обстоятельств, 

подлежащих установлению при возбуждении уголовного дела, значительно 

ограничен в своих пределах по сравнению с последующими стадиями про-

цесса»80. Поэтому, исходя из сущности первой стадии процесса,  достаточ-

ность данных для возбуждения уголовного дела определяется в каждом кон-

кретном случае по результату ее оценки. Действия, по поводу которых воз-

буждается уголовное дело, должны содержать в себе признаки преступления, 

при этом, согласно общепринятой позиции, «в момент … принятия решения 

о возбуждении дела требование достоверного установления события престу-

пления не вытекает из закона»81.  

Что касается процессуальных способов проверки сообщений о престу-

плениях и установления оснований для возбуждения уголовного дела, то, не-

смотря на состоявшееся уже более года назад расширение законодателем пе-

речня допустимых до возбуждения уголовного дела процессуальных дейст-

вий, закрепленных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, представляется необходимым про-

анализировать взгляды ученых на эту проблему. Следует отметить, что мне-

ния ученых по этому поводу различны, иногда кардинально противополож-

ны. Так, одни ученые считают, что производство любых (кроме осмотра мес-

та происшествия) следственных действий без вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела является нарушением принципа законности, 

ведет к ущемлению прав и законных интересов отдельных граждан, оно не 
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может быть оправдано ни исключительной ситуацией, ни неотложной необ-

ходимостью»82. 

По мнению сторонников другой позиции, напротив, «в уголовно-

процессуальном законодательстве необходимо предусмотреть возможность 

проведения до возбуждения уголовного дела любых следственных действий 

в случаях, когда иным образом (без их производства) невозможно принять 

решение о наличии или отсутствии основания для возбуждения дела»83. 

Представляется, что обе приведенные позиции являются крайностями, 

между которыми необходимо определить «золотую середину». Общепри-

знанным является мнение о том, что допустимыми на первоначальной стадии 

процесса могут быть только процессуальные действия, которые свободны от 

принуждения. По мнению некоторых ученых, процессуальная форма, с одной 

стороны, должна дисциплинировать правоприменителя и участников возни-

кающих правоотношений, с другой – гарантируя обеспечение прав граждан, 

она не должна создавать ненужных формальных препятствий для самого 

производства. Уголовно-процессуальный закон, несмотря на его внешнюю 

строгость и обязательность исполнения в определенной форме, всегда остав-

ляет место правоприменителю для усмотрения, выбора поведения и принятия 

решения84.   

По сути, данное суждение является верным, но необходимо уточнение, 

что этот выбор не может быть полностью свободным, а всегда ограничен ис-

черпывающим законом рядом альтернатив. В выборе способов осуществле-

ния проверки сообщения о преступлении уполномоченные лица должны ру-

ководствоваться принципом «цель определяет, а не оправдывает средства», 

средство должно быть адекватным стоящей задаче. Поэтому очевидно, что в 

                                                           
82

 См.: Химичева Г. П. Уточнить процедуру доследственной проверки  // Уголовное судо-

производство. – 2012. – № 1. – С. 26; Мирза Л. С. Нужна ли доследственная проверка? // 

Российский следователь. – 2004. – № 4. – С. 14. 
83

 Усачев А. А. Указ. соч. – С. 10. См. также: Чупилкин Ю. Б. Гарантии прав личности в 

стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. – 2010. – № 2. – С. 43-45. 
84

 Баранов А. М. Законность в досудебном производстве по уголовным делам: Автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. – Омск, 2006. – С. 23. 



46 

 

 

стадии возбуждения уголовного дела не должно быть места произвольному 

усмотрению указанных лиц относительно возможных способов проверки со-

общений о преступлениях.  

М. Г. Коридзе, рассматривая вопрос о допустимости следственных дей-

ствий на стадии возбуждения уголовного дела, выделяет два основных под-

хода. Первый выступает за конкретизацию этих действий, за выработку соот-

ветствующего перечня и закрепления его в тексте УПК РФ. Последователи 

второго подхода считают более перспективным  не путь перечисления кон-

кретных действий, производство которых допускается до возбуждения уго-

ловного дела, а формулирование общего допущения, опирающийся на опре-

деленный признак следственных действий85.  

Тем не менее, законодателем предпочтение отдано первому подходу. 

Федеральным законом РФ от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ внесены изменения в 

УПК РФ, благодаря которым произошло расширение перечня процессуаль-

ных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела. Внутриведом-

ственные нормативные акты содержат разъяснение положений уголовно-

процессуальных норм. Так п. 32 Приказа Следственного комитета Россий-

ской Федерации от 11 октября 2012 г.  № 72 «Об организации приема, реги-

страции и проверки сообщений о преступлении в следственных органах сис-

темы Следственного комитета РФ», вступившего в силу с 17 марта 2013 г., 

уточняется, что в ходе проверки сообщений о преступлении правомочные 

должностные лица в пределах полномочий, предоставленных УПК, и в зави-

симости от конкретных обстоятельств проводят первоначальные следствен-

ные и иные процессуальные действия, в том числе: осмотр места происшест-

вия (ч. 2 ст. 176 УПК); осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК); освидетельствование 

(ч. 1 ст. 179 УПК); назначение документальных проверок, ревизий, исследо-

ваний документов, предметов, трупов, направление органу дознания обяза-

тельного для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-
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розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК); истребование из имеющихся в 

распоряжении соответствующего средства массовой информации докумен-

тов и материалов, подтверждающих сведения о преступлении, а также дан-

ных о лице, предоставившем указанную информацию (ч. 2 ст. 144 УПК); по-

лучение объяснений (п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»)
86

. 

Вместе с тем, ведомственный нормативный акт не содержит права 

следственного органа при проверке сообщения о преступлении назначать су-

дебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заклю-

чение эксперта в разумный срок. 

Изменения претерпели и статьи, регулирующие производство соответ-

ствующих следственных действий, в формулировках которых законодатель 

отказался от понятий, характеризующих случаи проведения этих следствен-

ных действий, как «не терпящих отлагательства», «исключительных» и «не-

обходимости», что является оправданным, поскольку речь идет о стадии воз-

буждения уголовного дела, для которой безотлагательность и оперативность 

получения информации о событии являются обязательными. 

Следственные действия являются средством проверки наличия основа-

ния к возбуждению уголовного дела, поэтому зачастую потерпевший прямо 

заинтересован в их проведении. Безусловно, лишь проведение следственных 

действий с соблюдением процессуальных требований, не вызовет никаких 

нареканий. 

Следует отметить, что, благодаря указанным законодательным ново-

введениям, утратил значение один из аргументов противников самостоятель-

ности стадии возбуждения уголовного дела. Так, по мнению некоторых уче-

ных, «в целях проверки сообщений о преступлениях ежегодно берутся объ-

яснения от многих тысяч граждан, которые в дальнейшем снова вызываются 
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к дознавателю или следователю для допроса в качестве свидетелей»87, «какие 

бы заявления ни делал или объяснения ни давал гражданин до возбуждения 

уголовного дела, они не приобретут статуса допустимого доказательства, по-

скольку не заменяют показаний, полученных на допросе»88.  

Законодатель устранил этот недостаток путем дополнения ст. 144 УПК 

РФ частью 1
2 
следующего содержания: 

«Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения мо-

гут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения 

положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса». Такое дополнение, безус-

ловно, следует признать положительным явлением.  

Кроме этого, подтверждением правильности законодательного решения 

является и то, что многие ученые и практические работники довольно дли-

тельное время высказывались за законодательное обеспечение правовой при-

роды такого способа проверки сообщений о преступлениях, как получение 

объяснений, включение его в перечень средств проверки сообщений о пре-

ступлениях, содержащийся в ч. 1 ст. 144 УПК РФ89.  

Так, Н. П. Матвеева отмечает, что УПК РФ 2001 г. в отличие от УПК 

РСФСР 1960 г. не включил получение объяснений в число процессуальных 

средств предварительной проверки информации о преступлении. Вместе с 

тем это самое распространенное проверочное мероприятие, которое проводят 

следователи и сотрудники полиции. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 16 

раз в 11 статьях упоминает термин «объяснение», но ни разу в статьях, рег-

ламентирующих проведение проверки сообщений о преступлениях. Он упо-

минается лишь применительно к производству следственных и судебных 
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действий. Тем не менее, анализ существующей практики правоохранитель-

ных органов показывает, что получение объяснений практикуется очень ши-

роко90. По данным Н. С. Мановой, в абсолютном большинстве случаев (более 

92 %), прежде чем возбудить уголовное дело, следователь и дознаватель от-

бирали объяснения от пострадавших, будущих подозреваемых и свидетелей91. 

Основное преимущество объяснений, по мнению ученых, заключается 

в том, что их получают сразу после совершения преступления или, по край-

ней мере, в течение непродолжительного срока с момента его совершения. 

Объяснения лишены процессуальной формы допроса, но они чаще всего дос-

товерны, поскольку лицо, их дающее, еще не подвержено влиянию заинтере-

сованных в исходе проверки лиц, и детали происшедшего очень свежи в его 

памяти. Как отмечено в этой связи А. Власовым, совершенно не понятно, по-

чему, работая по «горячим следам», следователь не может опросить потер-

певшего или свидетелей-очевидцев преступления и получить наибольшее ко-

личество сведений, как о следах преступления, так и предполагаемых пре-

ступниках. Это не нарушает чьих-либо прав и законных интересов, а, наобо-

рот соответствует целям уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) – за-

щите прав и законных интересов потерпевших92.  

Кроме этого, такие процессуальные действия, как освидетельствование 

и судебная экспертиза уже содержались в перечне проверочных следствен-

ных действий (ч. 4 ст. 146 УПК РФ в редакции Федерального закона от 

29.05.2002 г. № 58-ФЗ), поэтому данная «новелла» законодательства является 

своего рода возвращением к «хорошо забытому старому». При этом законо-

дателем устранен существенный недостаток прежней редакции указанной 

нормы, закреплявшей только назначение экспертизы, но не ее производство, 

что критиковалось юристами, справедливо указывающими, что совершенно 
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непонятно включение в перечень такого действия, как назначение судебной 

экспертизы, поскольку само по себе назначение экспертизы не может устано-

вить следы преступления, а тем более лицо, его совершившее, ведь для при-

нятия решения необходимы выводы экспертов93. 

Таким образом, новые положения УПК РФ логичны и оправданны, 

адекватно отражают потребности практики. С точки зрения уголовно-

процессуальной теории это, безусловно, серьезное нововведение, однако с 

точки зрения практики – это приведение законодательных норм в соответст-

вие с реалиями жизни и, что особенно важно,  при расследовании уголовных 

дел правоохранителям больше не придется фактически дважды делать одну и 

ту же работу. Изначально для получения сведений о наличии признаков пре-

ступления следователь (дознаватель) отбирал объяснения у лиц, обладающих 

какой-либо информацией, и назначал исследования, а, возбудив уголовное 

дело, был вынужден допрашивать тех же лиц и назначать экспертизы по тем 

же вопросам и основаниям, чтобы получить доказательства. Законодатель-

ные новеллы позволяют заметить положительную тенденцию к возрождению 

гарантий объективности при первой же проверке сообщения о преступлении 

и эффективности этой проверки. 

Получение информации в ходе проверки сообщений о преступлении – 

это познавательная деятельность, направленная на установление оснований 

для принятия одного из окончательных решений стадии возбуждения уго-

ловного дела, осуществляемая с помощью предусмотренных законом 

средств. В связи с этим, следует признать справедливым мнение М. Г. Ко-

ридзе о том, что «при равных познавательных возможностях проверочного и 

следственного действия предпочтение в стадии возбуждения уголовного де-

ла должно отдаваться проверочному действию94. 

Наличие или отсутствие законного повода и основания для возбужде-

ния уголовного дела должно устанавливаться путем производства лишь тех 
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действий, которые закреплены в уголовно-процессуальном законе. Именно 

благодаря наличию определенных ограничений на стадии возбуждения уго-

ловного дела, по справедливому мнению известных ученых-процессуалистов 

Н. В. Жогина и Н. Ф. Фаткуллина, «внедряется твердое начало законности в 

первоначальный период уголовно-процессуальной деятельности, придаются 

четкость, определенность и правовая устойчивость возникшим в ходе этой 

деятельности отношениям, обеспечивается защита прав и законных интере-

сов граждан, исключается возможность произвола и беззакония»95. 

Такой позиции придерживаются не все ученые. Так, по мнению Л. М. 

Володиной, «утверждение о том, что рассматриваемая стадия действительно 

предоставляет гарантии гражданам, вовлеченным в силу обстоятельств в 

сферу уголовной юрисдикции, ничтожно, поскольку на начальном этапе 

движения уголовного дела нет участников уголовного процесса в понимании, 

заданном законодателем. И здесь заложено главное противоречие между за-

явленными целями и реальным положением вещей»96. Представляется, что 

благодаря нововведениям в уголовно-процессуальный закон, стало возмож-

ным устранение указанного Л. М. Володиной противоречия. Статья 144 УПК 

РФ дополнена частью 1
1
, предусматривающей 

 
разъяснение прав и обязанно-

стей участникам процессуальных действий при проверке сообщения о пре-

ступлении. 

Предусмотренные Федеральным законом РФ от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ 

изменения, таким образом, призваны способствовать, во-первых, обеспече-

нию прав и законных интересов участников на этапе досудебного производ-

ства. Во-вторых,  созданию всех необходимых условий для принятия закон-

ного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела либо об отка-

зе в этом.  

Законность и обоснованность решений, принимаемых в стадии возбуж-

дения уголовного дела органами дознания и органами предварительного 
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следствия, в значительной степени зависит от деятельности прокурора, нуж-

дается в  эффективном и действенном прокурорском надзоре. Н. В. Веретен-

ников отмечает в связи с этим объективную необходимость не только сохра-

нения, но и  возрастания в настоящее время роли прокурорского надзора в 

целях  повышения эффективности деятельности осуществляющих расследо-

вание органов и обеспечения прав человека и гражданина на первой стадии 

уголовного процесса97. 

Предметом прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного 

дела является точное исполнение законов органами дознания и предвари-

тельного следствия при осуществлении деятельности по приему и разреше-

нию сообщений о преступлениях, а также защита прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а равно защита личности 

от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения. Приказ Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного следствия» прямо требует считать приоритетным направлением 

деятельности прокурора защиту прав и законных интересов лиц и организа-

ций, потерпевших от преступлений, а равно защиту личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения. При этом, как отмечается в юри-

дической литературе, содержание понятия «исполнение законов» достаточно 

широко и может выражаться как в действиях (бездействии), так и в правовых 

актах98, и включает в себя как активную деятельность по осуществлению 

предписаний закона, так и соблюдение законов99.  

Прокурорский надзор должен включать в себя проверку выполнения 

всех норм, регулирующих стадию возбуждения уголовного дела, в этой свя-
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зи, по верному мнению Э. Р. Исламовой, к предмету надзора в этой стадии 

должны быть отнесены: 

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина;  

- соответствие закону деятельности уполномоченных должностных лиц 

при приеме, регистрации, разрешении сообщений о преступлениях, принятии 

решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, передаче 

сообщения о преступлении по подследственности;  

- проверка законности выносимых в ходе и по результатам разрешения 

сообщений о преступлениях процессуальных актов;  

- соблюдение установленных законом процессуальных сроков в стадии 

возбуждения уголовного дела;  

- рассмотрение и реагирование на жалобы на действия и решения 

должностных лиц органов предварительного расследования при возбуждении 

уголовного дела
100

. 

Соблюдение законности, обеспечиваемое прокурором, является важ-

нейшим элементом уголовно-процессуальной деятельности. При этом наи-

большее значение оно имеет на стадии возбуждения уголовного дела, по-

скольку от правильности разрешения сообщения о преступлении зависит ре-

альная возможность потерпевшего от преступления на своевременный дос-

туп к правосудию, возмещению вреда, причиненного преступлением. Все 

действия уполномоченных лиц, проводимые на этой стадии, их порядок, 

принятые по ним решения предопределяют законность и обоснованность по-

следующего производства по уголовному делу. 

Повышенное внимание к состоянию законности на стадии возбуждения 

уголовного дела, помимо этого, обусловлено тем, что в России сохраняется 

негативная тенденция роста нарушений требований нормативных актов, свя-

занных с учетом преступлений. Только по результатам одних прокурорских 

проверок в России ежегодно растет количество выявленных и поставленных 
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на учет по инициативе прокурора преступлений, ранее известных, но по раз-

ным причинам не учтенных. Так, прокурорами РФ в 2012 году выявлено 

3 428 095 нарушений, допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлении, в 2013 году – 3 489 553. Отменено постановле-

ний об отказе в возбуждении уголовного дела в 2012 году – 2 585 732, в 2013 

году – 2 575 024. В 2012 году отменено постановлений о возбуждении уго-

ловного дела – 31 012, 2013 году – 23 498101. 

Должного уровня обеспечения прав и законных интересов граждан при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях не достигну-

то. Прокурорами в 2012 году восстановлено на учет 152 тыс. преступле-

ний
102

, при этом самой распространенной формой укрытия преступлений от 

учета остается незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. 

Органами прокуратуры Санкт-Петербурга выявлено и поставлено на 

учет 6 406 преступлений, ранее известных, из них 6 371 преступление по-

ставлено на учет в результате отмены незаконных постановлений органов 

дознания б отказе в возбуждении уголовного дела, 35 – в результате отмены 

аналогичных постановлений органов предварительного следствия. 

Кроме того, по материалам, направленным прокурором для решения 

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

буждено 439 уголовных дела (органами следствия ОВД – 209, органами доз-

нания ОВД – 230). 

В связи с выявленными в деятельности органов внутренних дел нару-

шениями требований законодательства в рассматриваемой сфере внесено 237 

представлений и информаций, по результатам рассмотрения которых к дис-
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циплинарной ответственности привлечено 1 301 должностное лицо, в том 

числе 177 руководителей
103

.  

При этом в большинстве случаев незаконные процессуальные решения 

принимаются по сообщениям о преступлениях, совершенных в условиях не-

очевидности. 

К примеру, дознавателем ЛОВД на станции Санкт-Петербург-

Балтийский по заявлению начальника станции Гатчина-Пассажирская-

Балтийская о хищении с подъездного пути 23 вагонов типа «Хопер» принято 

решение об отказе возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием заяв-

ления потерпевшего. Данное решение мотивировано тем, что в сроки, уста-

новленные УПК РФ, не представилось возможным истребовать информацию 

в виде заявления и справки о размере причиненного материального ущерба. 

Только после вмешательства Ленинград-Финляндской транспортной 

прокуратуры, отменившей незаконное решение, ЛОВД по вышеуказанному 

факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

В ходе предварительного расследования установлено лицо, совершив-

шее хищение вагонов, принадлежавших филиалу Октябрьской железной до-

роги ОАО «РЖД», причинившее ущерб на общую сумму 1 326 432 руб. Уго-

ловное дело направлено в суд. 

В свете сказанного, продолжает оставаться значительной роль деятель-

ности прокуратуры по надзору за осуществлением процессуальной деятель-

ности по приему сообщений о преступлениях, принятию решений о возбуж-

дении и об отказе в возбуждении уголовного дела в полном соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Исходя из анализа норм, содержащихся в  главе 19 УПК РФ «Поводы и 

основания для возбуждения уголовного дела» и в главе 20 «Порядок возбуж-

дения уголовного дела», деятельность прокурора в обеспечении законности и 

прав граждан на стадии возбуждения уголовного дела должна быть направ-
                                                           
103

 Информационно-аналитические материалы «О состоянии законности и правопорядка в 

Санкт-Петербурге и работе органов прокуратуры в 2013 году». 
 



56 

 

 

лена, во-первых, на проверку соблюдения требований закона о приеме, по-

рядке рассмотрения и проверке сообщений о преступлениях и, во-вторых, на 

обеспечение соблюдения законности и обоснованности решений, принимае-

мых на этой стадии. 

В качестве общих условий, способствующих соблюдению законности 

на стадии возбуждения уголовного дела, следует выделить следующие тре-

бования:  

1) для законного возбуждения уголовного дела (ст. ст. 140-143 УПК 

РФ) необходимо:  

а) наличие законного повода;  

б) наличие достаточного основания;  

в) отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу; 

2) возбуждение уголовных дел возлагается на определенные уголовно-

процессуальным законом органы и должностные лица, которые обязаны дей-

ствовать в пределах установленной законом компетенции – орган дознания, 

дознаватель, руководитель следственного органа, следователь (ч.1 ст. 146 

УПК РФ);  

3) рассмотрение сообщения о совершенном или готовящемся преступ-

лении в установленные законом сроки (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), который может 

быть продлен в порядке, установленном ч. 3 ст. 144 УПК РФ; 

4) проведение проверки сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении установленными законом способами. Перечень допустимых 

процессуальных действий до возбуждения уголовного дела, содержащийся в 

ч. 1 ст. 140 УПК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкова-

нию не подлежит; 

5) законность и обоснованность решений по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении (ст. 145 УПК РФ). 

Критериями эффективности осуществления прокурорского надзора за 

соблюдением законности на стадии возбуждения уголовного дела, прежде 

всего, являются:  
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- своевременность выявления допущенных нарушений федерального 

закона;  

- использование всех необходимых и достаточных в каждом конкрет-

ном случае предоставленных законом полномочий; 

- обеспечение действенного надзора за своевременностью, обоснован-

ностью и соответствием закону применения процессуальных средств провер-

ки сообщения о преступлении, в том числе пресечение случаев проведения 

не вызванных необходимостью проверочных действий; 

- правомерность и своевременность принимаемых мер прокурорского 

реагирования;  

- обеспечение средствами прокурорского надзора своевременности, за-

конности и обоснованности решений следователя и дознавателя по результа-

там проверки каждого сообщения о преступлении; 

- надлежащее восстановление нарушенных прав граждан.  

Задачи прокурора в стадии возбуждения уголовного дела заключаются 

в том, чтобы предупредить, выявить и устранить нарушения установленного 

законом порядка приема, регистрации, учета, проверки и разрешения сооб-

щений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, а 

также принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан, участ-

вующих в первоначальной стадии уголовного судопроизводства. 

Законное, обоснованное и своевременное возбуждение уголовного дела 

обеспечивает защиту интересов общества и государства, а также прав и за-

конных интересов потерпевших от преступления. С другой стороны, закон-

ный и обоснованный отказ в возбуждении уголовного дела также является 

гарантией обеспечения прав личности, ограждая ее от необоснованного при-

влечения к уголовной ответственности, поскольку «наказание невиновных 

больше вредит государству, чем оправдание виновных»104. 
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Прокурор Петербургской, а затем Московской судебных палат, Ми-

нистр юстиции Н. Муравьев отмечал: «По многим историческим причинам и, 

несмотря на все колоссальное законодательное движение последнего време-

ни в нашем отечестве, сила и сознание законности или, точнее, привычка к 

ней, еще очень слабо развиты между нами и законность эта … непрестанно 

нуждающееся в уходе и охране. Прокурорский надзор должен быть в обще-

стве представителем и защитником законности; его деятельность в этом 

смысле носит истинно охранительный и политически-воспитательный харак-

тер, конечно, если сам орган надзора, верный слуга закона, подает пример 

неуклонной ему преданности …»105.  

Несмотря на то, что оценка уголовно-процессуальной действительно-

сти была сделана великим юристом более ста лет назад, трудно отрицать ее 

справедливость и актуальность в настоящее время.  

Изложенное позволяет прийти к  следующим выводам: 

1. Повышенное внимание к состоянию законности в стадии возбужде-

ния уголовного дела обусловлено тем, что уровень нарушений закона в дан-

ной стадии остается высоким, при этом сохраняется негативная тенденция 

роста нарушений, связанных с учетом преступлений.  В этой связи весьма 

значимой является деятельность прокуратуры по надзору за осуществлением 

процессуальной деятельности по приему сообщений о преступлениях, приня-

тию решений о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела в 

полном соответствии с действующим законодательством РФ.  

2. Значение стадии возбуждения уголовного дела в настоящее время 

возрастает, о чем свидетельствует расширение средств проверки сообщений  

о преступлении и легализация возможности использования результатов их 

применения в доказывании на последующих стадиях уголовного процесса. 

3. Стадия возбуждения уголовного дела, как сфера деятельности про-

курора, характеризуется ограниченностью, с одной стороны возможностей 
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установления оснований для вывода о наличии признаков преступления, с 

другой – гарантий прав и законных интересов вовлекаемых в нее лиц, что 

обусловливает оперативность прокурорского надзора и свидетельствует о 

необходимости обладания прокурором достаточно эффективными средства-

ми реагирования на выявляемые нарушения законности в действиях и реше-

ниях органов предварительного следствия и дознания при приеме, регистра-

ции и разрешении сообщений о преступлении. 

4. Средством обеспечения законности, охраны и защиты граждан от 

произвола и злоупотреблений со стороны органов дознания и предваритель-

ного следствия в начальной стадии уголовного процесса должна быть дея-

тельность прокурора, уполномоченного от имени государства осуществлять 

надзор за законностью всех действий и решений названных органов. Измене-

ние уголовно-процессуального законодательства в части расширения полно-

мочий субъектов проверки сообщений о преступлениях, безусловно, влечет 

повышение роли прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 
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Глава 2. Прокурор – участник стадии возбуждения  

уголовного дела 

 

§ 1. Понятие и содержание процессуального статуса прокурора, роль и 

значение прокурорской деятельности в его формировании на стадии 

возбуждения уголовного дела 

 

Статус обычно характеризуется как определенное, в том числе право-

вое, положение лица или органа
106

. В современном звучании и более развер-

нутом определении правой статус – установленное нормами права положе-

ние его субъектов, совокупность прав и обязанностей. В правовой статус 

входят: 

- правосубъектность; 

- установленные законом права; 

- обязанности; 

- гарантии установленных прав; 

- ответственность субъекта за неисполнение обязанностей
107

. 

Правовой или, точнее, процессуальный статус прокурора установлен 

нормами ст. 37 и ряда иных статей УПК РФ. При этом права и обязанности 

прокурора в силу делегирования их ему государством выступают и реализу-

ются как полномочия.  

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ  прокурор является должностным лицом, 

уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК, осущест-

влять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного су-

допроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия. 
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Поскольку в данной норме содержится указание на компетенции, пол-

номочия и функции прокурора в уголовном процессе, неотъемлемой частью 

которого является стадия возбуждения уголовного дела, представляется не-

обходимым определение соотношения этих понятий.  

Б. М. Лазарев, характеризуя компетенцию как систему полномочий ор-

гана по осуществлению государственной власти, включает в нее обязанность 

(перед государством) и право (по отношению к управляемым объектам) вы-

полнять определенные функции. При этом подчеркивается, что главное в 

компетенции составляют права и обязанности осуществлять указанные в за-

коне функции применительно к определенным объектам108. 

Полномочие – правовая категория, представляющая собой одновре-

менно и право, и обязанность
109

. Под полномочием понимается ограниченное 

право лица, занимающего конкретную должность, принимать определенные 

решения для достижения целей организации. Властное полномочие есть 

обеспеченное законом ориентирующее требование уполномоченного субъек-

та определенного поведения и действий, обращенное к физическим и юриди-

ческим лицам. Властные полномочия регулируются, прежде всего, в консти-

туциях и законах, при этом наиболее полный их перечень содержится в ста-

тутных законах и иных актах типа положений об органах110. 

Прокурор, являясь должностным лицом прокуратуры, выступая в уго-

ловно-процессуальных отношениях от ее имени и выполняя возложенные на 

него Законом «О прокуратуре Российской Федерации» задачи и функции, на-

делен властными полномочиями, предусмотренными уголовно-

процессуальным законом.  

В юридической литературе содержание и объем полномочий прокуро-

ра в стадии возбуждения уголовного дела расценивается по-разному. Так, 
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одни считают, что «полномочия прокурора нельзя признать достаточными 

для осуществления эффективного надзора»111. Другие отмечают, 

что представленные прокурору в данной стадии полномочия являются доста-

точными, а грамотное их использование в полной мере обеспечивает качест-

во прокурорского надзора112. Думается, что первая точка зрения больше соот-

ветствует действительности. 

По мнению Л. Н. Башкатова и Г. Н. Ветровой, в ст. 37 УПК РФ закреп-

ляются полномочия прокурора преимущественно в стадиях возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования, и, видимо, в связи с 

этим законодатель счел необходимым обратить внимание на специфику уго-

ловного преследования со стороны прокурора в досудебном производстве – 

оно осуществляется надзорными способами, предусмотренными законом113. 

Поэтому применительно к стадии возбуждения уголовного дела предназна-

чением деятельности прокурора, исходя из общих целей прокурорского над-

зора, деятельности органов прокуратуры и назначения уголовного судопро-

изводства в целом, следует считать обеспечение законности всех действий и 

решений должностных лиц органов дознания и предварительного следствия.  

Несмотря на очевидность данного положения, в юридической литера-

туре встречаются суждения об иной направленности деятельности прокурора 

в досудебном производстве. Так, А. Г. Терлюк, анализируя вопрос о сущно-

сти прокурорского надзора за дознанием, приходит к выводу о том, что  

«общая цель надзорной деятельности прокурора за дознанием, заключаю-

щаяся в обеспечении законности действий и решений должностных лиц ор-
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ганов и подразделений дознания, совпадает с целью доказывания в досудеб-

ном производстве и состоит в установлении объективной истины»114.  

Такой вывод представляется ошибочным и ведет к неизбежному ото-

ждествлению таких видов деятельности прокурора в уголовном процессе, как 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов пред-

варительного следствия и доказывание по уголовному делу. Возможность 

подобной ошибки, на мой взгляд, обусловлена тем, что прокурор отнесен за-

конодателем к субъектам доказывания (гл. 11 УПК РФ). Доказывание, со-

гласно ст. 85 УПК РФ, состоит в собирании, проверке и оценке доказа-

тельств, а такой элемент доказывания, как собирание доказательств осущест-

вляется путем производства следственных и иных процессуальных действий 

(ст. 86 УПК РФ). Если до внесения изменений в уголовно-процессуальный 

закон прокурор обладал полномочиями возбуждать уголовное дело, прини-

мать его к своему производству (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), участвовать в про-

изводстве предварительного расследования, лично производить отдельные 

следственные и иные процессуальные действия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)115, то 

сегодня он такими полномочиями не обладает. В связи с этим, содержание 

ст. 86 УПК РФ, наделяющей прокурора, наряду с другими субъектами дока-

зывания полномочием осуществлять собирание доказательств путем прове-

дения следственных и иных процессуальных действий, противоречит содер-

жанию ст. 37 УПК РФ, из которой такие полномочия прокурора исключены. 

В связи с этим достаточно спорным является и предложение В. В. Сам-

сонова о внесении изменения в главу 3 ФЗ «О прокуратуре Российской Фе-

дерации»: переименовать ст. 29 «Предмет надзора» в «Цель и задачи проку-

рора в досудебном производстве», где «под целью необходимо понимать 
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обеспечение законного, полного и всестороннего расследования уголовных 

дел»116. 

Тем не менее, прокурор продолжает оставаться субъектом доказыва-

ния, осуществляя проверку и оценку доказательств, собранных органами 

дознания и предварительного следствия, во-первых, на предмет их допусти-

мости и, во-вторых, на предмет их достаточности для принятия решений в 

виде соответствующих стадии уголовного процесса процессуальных актов. В 

частности, для стадии возбуждения уголовного дела – это проверка прокуро-

ром законности вынесенных органами дознания и предварительного следст-

вия постановлений о возбуждении или об отказе в возбуждения уголовного 

дела, которая заключается в проверке допустимости способов получения 

сведений о преступлении и их достаточности для того, чтобы они могли слу-

жить основаниями для принятия таких решений. Следует подчеркнуть, что в 

связи с принятием Федерального закона РФ от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, су-

щественно расширившего перечень процессуальных действий, проводимых 

до возбуждения уголовного дела, особенно важен своевременный прокурор-

ский надзор за законностью способов, порядка и условий формирования до-

казательств органами предварительного расследования до возбуждения уго-

ловного дела. Именно эта деятельность прокурора и соответствует цели про-

курорского надзора – «обеспечению законности действий и решений долж-

ностных лиц органов и подразделений дознания».  

В связи с этим представляется более убедительной точка зрения 

Е. А. Буглаевой, по мнению которой прокурорский надзор – это деятельность 

прокуратуры, основным назначением которой является обеспечение испол-

нения законов в деятельности поднадзорных объектов, с целью гарантиро-

вать соблюдение прав и интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного су-

допроизводства, интересов общества и государства. Надзор выражается в на-

блюдении за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих 
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предварительное расследование, в ее оценке с точки зрения соответствия за-

кону117. Прокурор в стадии возбуждения уголовного дела выступает, прежде 

всего, как орган надзора за исполнением законов. По мнению Л. А. Николае-

вой, «органы прокуратуры вправе осуществлять свою деятельность лишь по 

поводу нарушений закона, а свои правомочия использовать только в случаях 

неправомерного посягательства на находящиеся под защитой закона права и 

интересы государственных органов, общественных организаций, их должно-

стных лиц и граждан. Следовательно, законность – не только обязательный, 

но и единственный критерий оценки прокурорами правовых актов и дейст-

вий должностных лиц государственных и общественных органов118.  

В соответствии со ст.71 Конституции РФ прокуратура и уголовно-

процессуальное законодательство отнесены к исключительному ведению 

Российской Федерации, т. е. полномочия прокурора, в том числе при осуще-

ствлении надзора в стадии возбуждения уголовного дела, могут устанавли-

ваться только федеральным законодательством. При этом наиболее полно и 

предметно полномочия прокурора при осуществлении надзора в стадии воз-

буждения уголовного дела должны быть определены в УПК РФ, в соответст-

вии с ч.1 ст.1 которого порядок уголовного судопроизводства на территории 

Российской Федерации устанавливается данным Кодексом, основанным на 

Конституции РФ. 

Нормативные правовые акты, составляющие правовую основу деятель-

ности прокуратуры, начиная с 2007 года претерпели значительное количест-

во изменений, в том числе касающихся стадии возбуждения уголовного дела 

и полномочий прокурора на этой стадии. В связи с этим,  в юридической ли-

тературе отмечается, что вносимые в УПК РФ изменения уже можно назвать 

бесчисленными, за которыми практику порой трудно уследить119, что за время 

действия УПК РФ в текст десяти ключевых статей раздела VII «Возбуждение уголовно-
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го дела» (ст. 140-149 УПК РФ) изменения вносились более 50 раз120
. При этом законода-

тельные нововведения не могут не навести на мысль о том, что отечествен-

ный законодатель, регламентируя порядок судопроизводства на стадии воз-

буждения уголовного дела, не имеет на вооружении какой-то целостной на-

учной концепции, поэтому использует в процессе законотворчества метод 

случайных проб и ошибок»121. В связи с этим следует признать несоблюдение 

в уголовно-процессуальном законодательстве такого необходимого условия 

охраны законности, как стабильность основных правовых норм. 

Последствием нестабильности уголовно-процессуального закона явля-

ются  периодически обостряющиеся дискуссии о месте и роли прокуратуры в 

уголовном судопроизводстве. В связи с этим О. С. Капинус и В. П. Рябцев 

указывают на результат проводимых преобразований: во-первых, очевидный 

дисбаланс полномочий органов предварительного расследования и прокура-

туры, которая лишилась существенной части своих надзорных полномочий в 

сфере расследования преступлений. И, во-вторых, отсутствие эффективного 

надзора за законностью в деятельности следователей122. 

Результаты анкетирования прокурорских работников показали, что 

65 % опрошенных полагают, что полномочия прокурора недостаточны для 

эффективного осуществления надзора за законностью в стадии возбуждения 

уголовного дела; 79,2 % респондентов считают необходимым вернуть проку-

рору право возбуждать уголовные дела. Отсутствие у прокурора такого права 

– самое существенное изменение уголовно-процессуального законодательст-

ва, влияющее на его статус в уголовном процессе. По мнению ученых, дейст-

вующее уголовно-процессуальное законодательство, возлагая на прокурора 

полномочия по надзору за законностью процессуальной деятельности орга-

                                                           
120

 Ряполова Я. П. Процессуальные действия, проводимые в стадии возбуждения уголов-

ного дела. – С. 3. 
121

 Овсянников И. Проблемы реформирования первоначальной стадии уголовного судо-

производства //Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 1(20). – С. 140. 
122

 Капинус О. С., Рябцев В. П. Перспективы развития правовой регламентации статуса 

прокуратуры Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации. – 2011. – № 3 (29).  – С. 22. 



67 

 

 

нов дознания и предварительного следствия, одновременно лишило его од-

ного из эффективных средств реагирования на факты выявленных им нару-

шений закона посредством возбуждения уголовного дела. При этом преду-

смотренная законом форма прокурорского реагирования, которая осуществ-

ляется путем обращения к органам расследования, а не самостоятельно су-

щественно принижает статус прокурора123.  

В связи с этим многие ученые считают необходимым возвращение 

прокурору ранее имевшегося у него полномочия на возбуждение уголовного 

дела124. А. Кругликов в связи с этим отмечает, что, к примеру, «в учебнике по 

уголовному процессу ФРГ одна из глав носит название: «Принцип монопо-

лии прокуратуры возбуждать уголовное преследование и предъявлять госу-

дарственное обвинение»»125, поэтому отсутствие у прокурора в российском 

уголовном процессе такого полномочия «противоречит международным 

стандартам деятельности прокуратур, придающим им ключевую роль в уго-

ловном судопроизводстве»126 (курсив мой – А. Ч.).  Кроме этого, как весьма 

убедительно отмечает Д. Ережепалиев, «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 
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решений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ, т. е. возбудить уголовное 

дело»127. 

Такая точка зрения разделяется не всеми учеными. Так, по мнению 

И. С. Дикарев, напротив, видит в лишении прокурора права возбуждать уго-

ловное дело логическое продолжение осуществляемой судебной реформы, 

следствием которой, по его мнению, стало постепенное, но твердое устране-

ние прокурора от выполнения обязанностей, непосредственно связанных с 

осуществлением уголовного преследования на досудебных стадиях уголов-

ного процесса128. По мнению других ученых, принятые в последние годы за-

конодательные акты способствовали не только появлению новых направле-

ний в деятельности прокуратуры в современных условиях, но и усилению 

надзорно-контролирующих функций прокуратуры, в особенности, в стадии 

возбуждения уголовного дела129.  

Представляется, что подобные выводы вряд ли основаны на реальном 

положении дел, а указанные законодательные изменения, напротив, привели 

к существенному ослаблению надзорных функций прокурора. Поэтому воз-

вращение некоторых ранее упраздненных полномочий прокурора в связи с 

принятием Федерального  закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» 

следует расценивать как положительную, но явно недостаточную тенденцию, 

которая не способна радикальным образом укрепить законность в стадии 

возбуждения уголовного дела и избежать неоправданной волокиты при уст-

ранении нарушений закона130, а это, по мнению ученых, свидетельствует об 

                                                           
127

 Ережепалиев Д. Указ. соч. – С. 85. 
128

 Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела / И. В. Блино-

ва-Сычкарь [и др.]; под ред. И. С. Дикарева. – Волгоград: ВолГУ, 2011. – С. 267-268. 
129

 Веретенников Н. К вопросу о полномочиях прокурора на первоначальной стадии уго-

ловного судопроизводства в свете реформирования уголовно-процессуального законода-

тельства // Мировой судья. – 2009. – № 1. – С. 30.  
130

 Соловьев А., Токарева М. Указ. соч.  – С. 102. 



69 

 

 

отсутствии обоснованной концепции реформирования прокурорского надзо-

ра на досудебных стадиях уголовного процесса131. 

Существует и иная точка зрения на произошедшие изменения объема 

полномочий прокурора и функциональной направленности его деятельности 

в ходе предварительного следствия. Так, по мнению Е. А. Буглаевой, эти из-

менения, а также в целом реформирование органов прокуратуры оправдали 

себя, об этом свидетельствует повышение качества предварительного следст-

вия и прокурорского надзора. Данная тенденция, по ее мнению, обусловлена 

тем, что проводимая реформа определила новые акценты в деятельности 

прокуратуры. В частности, в уголовном судопроизводстве прокурор ориен-

тирован на приоритетное осуществление надзорной функции132. 

Думается, что происходящие изменения в статусе прокуратуры, дейст-

вительно, подчеркивают роль прокуратуры как надзорного органа, тем не 

менее, они вряд ли способствуют надлежащему надзору за соблюдением за-

конности. Так, О. С. Капинус отмечает, что значительное сокращение объема 

полномочий прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия нисколько не способствовало улучшению защи-

ты прав граждан, напротив, налицо ухудшение состояния законности в досу-

дебных стадиях уголовного судопроизводства. Количество нарушений закона 

в этой сфере в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличилось на 21 % и превы-

сило 5 млн.133 

По мнению автора данного диссертационного исследования, лишение 

прокурора права на возбуждение уголовного дела не соответствует традици-

онному представлению о роли прокурора в уголовном процессе, лишает его 

эффективных средств реагирования в случаях выявления нарушений закона. 

                                                           
131

 Харебава Г. Д. Эффективность прокурорского надзора за органами предварительного 

следствия: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. – Ростов-на-Дону, 2012. – С. 3.  
132

 Буглаева Е. А. Указ соч. – С. 13. 
133

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

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2013. – № 2 (34). – С. 22. 



70 

 

 

Таким средством является право прокурора в указанных случаях возбудить 

уголовное дело. Приведем аргументацию в защиту данного положения. 

Так, полномочие прокурора выносить мотивированное постановление 

о направлении в следственный орган или орган дознания соответствующих 

материалов для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам вы-

явленных нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), 

ставшее с 2010 года поводом к возбуждению уголовного дела, неоднозначно 

воспринято научным сообществом.  

С точки зрения одних ученых, введя четвертый повод возбуждения 

уголовного дела, «законодатель принял совершенно правильное решение, 

выделив рассматриваемое постановление прокурора в качестве самостоя-

тельного повода для возбуждения уголовного дела»134, и это «одна из немно-

гих новелл, которая является относительно безупречной с точки зрения зако-

нодательной техники и содержит позитивный потенциал для совершенство-

вания организации уголовного процесса»135, Некоторыми учеными обосновы-

вается закономерность его появления как результата прокурорской проверки 

в случае выявления признаков совершенного преступления136. Тем не менее, 

даже учеными, позитивно оценивающими постановление прокурора как по-

вод к возбуждению уголовного дела,  высказываются замечания по поводу 

его наименования, содержания  и практики применения137. 

По мнению сторонников противоположной точки зрения, невозможно 

увидеть какое-то положительное значение нового закона, когда по нему пра-

вовое положение прокурора законодателем сведено до положения обычного 
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заявителя, просителя138, законодатель в данном случае вместо совершенство-

вания правовых предписаний внес дисбаланс в имеющиеся нормы139. Как 

справедливо указывает М. Т. Аширбекова, рассматриваемое постановление 

является по своей правовой природе актом прокурорского реагирования на 

нарушения закона, обнаруженные в результате прокурорских проверок ис-

полнения закона в тех сферах деятельности, которые охватываются отрасля-

ми прокурорского надзора. В этом смысле постановление прокурора и мате-

риалы прокурорской проверки, на которых оно основывается, не могут рас-

сматриваться только лишь как информация о преступлении. В них отража-

ются основания возбуждения уголовного дела140. Поэтому, беря во внимание  

природу прокурорской власти, постановление прокурора не может понимать-

ся в значении повода141. 

Наделение прокурора полномочием выносить постановление о направ-

лении соответствующих материалов в орган предварительного расследования 

для решения вопроса об уголовном преследовании, призвано, видимо, как-то 

компенсировать лишение его права возбуждать уголовные дела. Однако в 

действительности вынесение подобного постановления является даже не по-

лумерой, а явно недостаточной мерой прокурорского реагирования на выяв-

ляемые прокурором в ходе «общенадзорных проверок» нарушения уголовно-

го закона, что отрицательно влияет на обеспечение своевременности, закон-

ности и обоснованности возбуждения уголовных дел. 

Однако в условиях отсутствия у прокуроров возможности возбуждать 

уголовные дела, они, испытывая потребность надлежащим образом осущест-

влять возложенную на них обязанность обеспечивать законность в стадии 

возбуждения уголовного дела, руководствуясь пословицей «На безрыбье и 

рак рыба», проявляют стремление активно использовать п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК 

РФ. 
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81,4 % опрошенных сотрудников прокуратуры положительно оцени-

вают наличие в п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ такого повода для возбуждения уго-

ловного дела как постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании в условиях отсутствия у прокурора права возбуж-

дать уголовные дела, 88 % респондентов в указанных условиях не считают 

необходимым признать утратившим данное положение уголовно-

процессуального закона. Изложенное, как представляется, свидетельствует о 

высокой степени готовности прокуроров принимать решения о возбуждении 

уголовного дела в случае возвращения им соответствующего права.  

Поскольку постановление прокурора выносится на основании инфор-

мации, уже установленной в ходе проверки, поэтому, по верному мнению Д. 

А. Неганова, оно вряд ли может расцениваться как повод к возбуждению 

уголовного дела, поскольку в нем содержатся достаточные данные, указы-

вающие на признаки преступления. Логичнее и эффективнее было бы наде-

лить прокурора полномочием на возбуждение уголовного дела142. 

Такой же вывод вытекает и из анализа ч. 2 ст. 21 УПК РФ, согласно ко-

торой в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, сле-

дователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные УПК 

РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или 

лиц, виновных в совершении преступления. В п. 2 ст. 27 Закона о прокурату-

ре также указывается, что при наличии оснований полагать, что нарушение 

прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, проку-

рор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергну-

ты уголовному преследованию в соответствии с законом. Такой действенной 

мерой и должно быть право прокурора на возбуждение уголовного дела. 

Следует отметить также, что в истории уголовного процесса уже суще-

ствовало подобное анализируемому полномочие прокурора. Так, согласно п. 
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4 ст. 96 УПК РСФСР, прокурор обладал полномочием по внесению органам 

расследования предложений о возбуждении уголовного дела, которые явля-

лись самостоятельным поводом к возбуждению уголовного дела. При этом 

необходимость существования в уголовно-процессуальном законе данного 

полномочия прокурора вызывала сомнения ученых-процессуалистов и обос-

нованно критиковалась. По мнению В. М. Савицкого, предложения прокуро-

ра, сделанные в тех случаях, когда преступление выявлено им при осуществ-

лении общего надзора или надзора за расследованием конкретного дела, а 

также, когда он был очевидцем преступления, действительно являются пово-

дом к возбуждению дела, основу которого составляет непосредственное ус-

мотрение прокурора. Ученый обоснованно отмечал: «непонятно, почему 

прокурор, обнаружив преступление, должен был составить «предложение» 

органу расследования о возбуждении дела вместо того, чтобы самому возбу-

дить дело по собственному усмотрению». С точки зрения указанного автора, 

направление прокурором органам расследования своих предложений о воз-

буждении уголовных дел не вызывалось никакой необходимостью, более то-

го, оно создавало волокиту в начальной стадии процесса, а главное – способ-

ствовало самоустранению отдельных прокуроров от непосредственного воз-

буждения дела и переложению ими ответственности за этот важнейший про-

цессуальный акт на следователей и органы дознания143. 

В современных условиях следует признать, что положение, когда про-

курор, выявляя в ходе проверки признаки совершенного преступления, не 

может немедленно возбудить уголовное дело и направить его для расследо-

вания, а вынужден направить материалы в следственный орган, препятствует 

реализации назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ)144.  
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В связи с этим предусмотренное в законе полномочие прокурора  вы-

носить мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела по 

фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства 

подлежит замене на полномочие при выявлении указанных фактов непосред-

ственно в ходе осуществления надзора за исполнением законов возбуждать 

уголовное дело. Соответственно необходимо скорректировать  содержание п. 

2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, предусмотрев в ней также полномочие прокурора воз-

буждать уголовное дело при отмене постановления следователя, руководите-

ля следственного органа, дознавателя и органа дознания об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, обоснование чего будет изложено в параграфе треть-

ем главы третьей диссертации.                         

 Одновременно следует внести изменения в ч. 2 ст. 140 УПК РФ: ис-

ключить пункт 4, предусматривающий в качестве повода для возбуждения 

уголовного дела постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании. 

Соответственно статье 146 необходимо изложить в следующей 

редакции: «1. при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 

140 настоящего Кодекса, прокурор, орган дознания, дознаватель, 

руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, 

установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем 

выносится соответствующее постановление».  

Следующим моментом, вызывающим критику ученых и практических 

работников, является законодательная дифференциация прокурорского реа-

гирования на нарушение закона органами дознания и органами предвари-

тельного следствия. Так, сразу после принятия Федерального закона от 

05.06.2007 № 87-ФЗ как ученые, так и практические работники стали выска-

зываться о необходимости возвращения прокурору права отмены постанов-
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лений об отказе в возбуждении уголовного дела независимо от того, каким 

органом предварительного расследования они вынесены145.  

Законодателем в ч. 6 ст. 148 УПК РФ установлены различные процес-

суальные средства реагирования прокурора на незаконные или необоснован-

ные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенные 

следователем и дознавателем. Такое положение вряд ли является оправдан-

ным, поскольку, во-первых, постановления следователя и дознавателя об от-

казе в возбуждении уголовного дела имеют одинаковую правовую природу. 

В. А. Лазарева в этой связи верно указывает, «следует ли придавать значение 

различиям правового регулирования одинаковых, по сути, общественных от-

ношений и полагать, в частности, что изложение прокурором конкретных об-

стоятельств, подлежащих дополнительной проверке, чем-то отличается от 

указаний, которые он дает дознавателю, или что следователю прокурор не 

вправе устанавливать срок исполнения своих указаний?»146. 

Во-вторых, цель деятельности прокурора – осуществление государст-

венного надзора за точным и единообразным исполнением действующих на 

территории России законов, а такой подход законодателя нарушает общие 

условия предварительного расследования, единство двух его форм. 

В-третьих, в связи с тем, что осуществление прокурором надзорных 

функций за процессуальной деятельностью органов предварительного рас-

следования напрямую связано с возможностью участников уголовного судо-

производства реализовать свои права, такое разграничение возможности 

осуществления прав участников уголовного судопроизводства в зависимости 

от формы расследования, по мнению С. Хлопушина,  является неконституци-

онным, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны пе-

ред законом147.  
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И, в-четвертых, предусмотренный законом разный объем процессуаль-

ных полномочий прокурора по отношению к органам дознания и органам 

предварительного следствия осложняет ситуацию, поскольку вносит элемент 

неопределенности в правовой статус прокурора в уголовном судопроизвод-

стве148. 

Думается, что уголовно-процессуальный закон должен предусматри-

вать единый, четкий и эффективный порядок реагирования прокурора на не-

законные и необоснованные решения, вынесенные как органом дознания, 

дознавателем, так и руководителем следственного органа, следователем.  

Особенность прокурорской деятельности в сфере уголовного судопро-

изводства, заключается в том, что эта деятельность всегда протекает строго 

в форме реализации полномочий прокурора, установленных уголовно-

процессуальным законом, поэтому эффективность деятельности прокурора 

во многом обусловлена качеством регулирующих ее правовых норм. В связи 

с этим оправданные опасения ученых вызывает и редакция ч. 6 ст. 37 УПК 

РФ, предписывающей прокурору в случае несогласия руководителя следст-

венного органа либо следователя с требованиями прокурора об устранении 

нарушений федерального законодательства обращаться последовательно в 

вышестоящие органы  вплоть до Генерального прокурора Российской Феде-

рации, решение которого является окончательным. 

Подобные формулировки, по мнению многих ученых, не только не со-

ответствуют статусу прокурора в уголовном процессе, требования которого 

традиционно были обязательными для исполнения органами предваритель-

ного расследования, но и практически лишают его реального и действенного 

механизма реагирования на нарушения федерального законодательства, до-

пущенные следователями на предварительном следствии. Такой сложный, 

многоступенчатый, опосредованный путь реагирования прокурора на обна-

                                                           
148
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ружение нарушений закона, который предложен законодателем, требует из-

лишней потери времени и сил, не может быть признан логичным и эффек-

тивным, а значит, если и будет использоваться, то крайне редко149. По мне-

нию, В. П. Божьева, механизм реализации прав прокурора (ч. 6 ст. 37 УПК 

РФ), являясь частично заимствованным из сферы общего надзора, не учиты-

вает специфики уголовно-процессуальных отношений, их мобильности, мно-

госторонности и срочности»150. В особенности оперативность реагирования 

прокурора на нарушения закона важна на стадии возбуждения уголовного 

дела, которая ограничена жесткими временными рамками.  

В связи с этим следует признать, что в данном случае отсутствует одно 

необходимых условий функционирования законности – реализуемость и ис-

полнимость закона, в то время как важность решаемых органами прокурату-

ры и органами предварительного  расследования задач на стадии возбужде-

ния уголовного дела должна предопределять оперативность решения имею-

щихся проблем.  

Кроме этого, как верно указывает А. Кругликов, из ряда положений за-

кона вытекает, что законность и обоснованность требований прокурора об 

устранении нарушений федерального законодательства в первую очередь, 

причем, неоднократно, проверяют соответствующие руководители следст-

венных органов (и даже следователь!)151. Вследствие этого прокурор на ста-

дии возбуждения уголовного дела превратился в такую процессуальную фи-

гуру, значительно утратившую свое влияние на ход и результаты деятельно-

сти органов предварительного расследования. По мнению С. Пашина, «по 

сути, властные функции в отношении следствия у прокуроров испарились»152,  
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вой регламентации // Закон. – 2009. – № 1. – С. 47; Хлопушин С. Указ. соч. – С. 9; Терѐхин 

А. А. Акты прокурорского реагирования в российском уголовном судопроизводстве: Ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Челябинск, 2013. – С. 13. 
150

 Божьев В. П. О властных субъектах уголовного процесса в досудебном производстве // 

Российский следователь. – 2009. – № 15. – С. 31. 
151

 Кругликов А. П. Проблемы процессуальных отношений прокурора со следователем и 

руководителем следственного органа // Российская юстиция. – 2011. - № 10. – С. 30. 
152

 Пашин С. Государева дубина выбила государево око / С. Пашин. [Электронный ресурс] 



78 

 

 

поскольку он должен выступать в виде жалобщика, хотя по смыслу его над-

зорных функций должен обладать правом отменять все незаконные и не-

обоснованные решения следователя и его руководителя своим постановлени-

ем153.  

В то же время представляется очевидным, что одним из основных 

средств, от которых зависит эффективность прокурорского надзора, является 

наделение прокуроров необходимыми полномочиями властного и распоряди-

тельного характера154. Такой характер полномочий прокурора в уголовно 

процессе в настоящее время в полной мере сохранился лишь в отношении 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания, сопряженного с 

большим использованием властных возможностей прокурора, нежели надзор 

за предварительным следствием, что вряд ли является оправданным. Неза-

конные и необоснованные действия следователя прокурор должен не опроте-

стовывать, а отменять своей властью. 

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор уполномочен отменять 

только незаконные или необоснованные постановления нижестоящего про-

курора и дознавателя. Поэтому, несмотря на то, что в ч. 1 ст. 37 УПК РФ 

сфера надзора определена широко, реальная возможность прокурора ограни-

чена155. Такой механизм реагирования не соответствует статусу прокурора, 

который в настоящее время практически лишен существенных властных 

полномочий и, как следствие, реальных и действенных мер прокурорского 

реагирования.  

В связи с этим следует признать, что прокурор, как представитель го-

сударства в уголовном процессе, основным назначением деятельности кото-

рого  является обеспечение прав и законных интересов участников уголовно-

го судопроизводства, существенно ущемлен в своих полномочиях. Измене-
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ния, внесенные в уголовно-процессуальный закон, ситуацию не поправили, 

отнюдь не способствуют защите прав и законных интересов граждан в досу-

дебных стадиях производства по уголовным делам, поскольку они не влияют 

на своевременность  реагирования прокурора на выявленные им факты на-

рушений закона, умножают волокиту, зачастую  снижая оперативность уст-

ранения нарушений, выявленных в самом начале уголовного судопроизвод-

ства156. Это негативно сказывается не только на оценке роли и значения дея-

тельности прокурора по обеспечению законности и соблюдении прав граж-

дан, но  и на  решении всех задач уголовного судопроизводства. 

В связи с этим в целях усиления роли прокурорского надзора именно в 

начальной стадии уголовного процесса необходимо снять ограничения на 

реализацию полномочий прокурора по отмене незаконных, необоснованных 

решений органов предварительного следствия в стадии возбуждения уголов-

ного дела. 

 Для этого представляется необходимым в ст. 37 УПК РФ закрепить 

полномочие прокурора на отмену незаконных и необоснованных постанов-

лений не  только нижестоящего прокурора и дознавателя, но и следователя, 

руководителя следственного органа, изложив п. 6 ч. 2 указанной статьи в ре-

дакции, предложенной Д. И. Ережипалиевым: «6) отменять незаконные и не-

обоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные 

или необоснованные постановления дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа в порядке, установленном настоящим Кодексом»
157

.  

При закреплении указанного полномочия в законе прокурор получит 

возможность им распоряжаться как в стадии предварительного расследова-

ния, так и в стадии возбуждения уголовного дела.  В частности, это должно 

найти отражение в регламентации деятельности прокурора при осуществле-
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нии надзора за законностью и обоснованностью решений органов предвари-

тельного следствия и дознания об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 Вообще следует иметь в виду, что между полномочиями прокурора, 

предназначенными для реализации во всех или ряде стадий уголовного про-

цесса и имеющие общий характер, и полномочиями, подлежащими реализа-

ции в отдельных стадиях, существует связь, преобразующая их совокупность 

в систему. Вместе с тем полномочия прокурора, хотя и  касающиеся произ-

водства лишь в некоторых стадиях, в частности, в стадии возбуждения уго-

ловного дела, но по своей значимости являющиеся составной частью харак-

теристики процессуального статуса прокурора в целом, должны входить в 

общий статус прокурора, что и демонстрирует содержание ст. 37 УПК РФ, 

хотя и в оставляющем желать лучшего виде. 

Некоторые ученые полагают, что полномочия прокурора должны уста-

навливаться отдельно для каждой стадии уголовного процесса158. В связи с 

этим предлагается в раздел VII УПК РФ «Возбуждение уголовного дела» 

внести отдельную статью 145
1 

«Полномочия прокурора при осуществлении 

надзора в стадии возбуждения уголовного дела», в которой будет полностью 

закреплена регламентация полномочий прокурора по осуществлению надзо-

ра в первой стадии уголовного процесса159. Такое предложение в силу приве-

денных выше аргументов представляется излишним. Положения статьи 37 

УПК РФ, устанавливающие общий статус прокурора в уголовном процессе, 

должны находиться с положениями, регулирующими полномочия прокурора 

на отдельных этапах производства по уголовному делу, в гармоническом со-

четании, наиболее удобном для правоприменения.  
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Необходимо отметить, что редакция ч. 2 ст. 37 УПК РФ, регламенти-

рующая полномочия прокурора, в настоящее время вряд ли позволяет решать 

все принципиально важные вопросы обеспечения законности. Так, п. 3 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ закрепляет полномочие прокурора требовать от органов доз-

нания и следственных органов устранения нарушения федерального законо-

дательства, допущенных лишь в ходе дознания и предварительного следст-

вия, тем самым не распространяя данное требование на стадию возбуждения 

уголовного дела, поскольку, как известно, лишь решение о возбуждении уго-

ловного открывает сам процесс предварительного расследования. Наивно 

полагать, что, только начав предварительное расследование, уполномочен-

ный субъект может нарушить федеральное законодательство. Такое положе-

ние является упущением законодателя, которое необходимо устранить, из-

ложив п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следующей редакции: «3) требовать от орга-

нов дознания и следственных органов устранения нарушения федерального 

законодательства, допущенных в ходе досудебного производства». 

Роль  и значение прокурорской деятельности как гаранта законности в 

уголовном судопроизводстве обусловливает необходимость наделения про-

курора полноценными полномочиями, необходимыми для осуществления 

эффективного прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела. 

Наряду с представлением прокурору рассмотренных выше полномочий, про-

курор нуждается в обладании также таким полномочиями общего характера, 

как истребование материалов проверки сообщения и о преступлении, и ины-

ми полномочиями частного порядка, о которых речь пойдет в главе третьей 

диссертации. 

Важно подчеркнуть, что история развития законодательства о прокура-

туре показывает, что Судебная реформа 1964 г., благодаря которой был соз-

дан принципиально новый тип российской прокуратуры на началах законно-

сти, возложила на прокурора функции поддержания государственного обви-

нения в суде и надзора за предварительным следствием и дознанием.  Право-

вой статус прокурора на протяжении веков неоднократно изменялся. Тем не 
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менее, какие бы изменения, затрагивающие статус прокурора, ни происходи-

ли, функция его участия в уголовном судопроизводстве всегда сохранялась: 

прокурор всегда был значимой и активной процессуальной фигурой. Как от-

мечал, один из крупнейших российских специалистов по уголовному праву и 

процессу, исследователь проблем правовой науки М. В. Духовский, в разные 

периоды истории прокуратура исполняла разнообразные функции, из кото-

рых главнейшая защита интересов короны, надзор за деятельностью присут-

ственных мест и правильным применением закона. В зависимости от разви-

тия тех или других функций, прокуратура получала разный характер, смысл 

и значение, но особенное развитие имела,  в течение долгого времени, дея-

тельность прокурора как органа надзора
160

. Поэтому исторически основной 

задачей прокурора была и остается задача осуществления надзора за испол-

нением законов органами предварительного расследования, в том числе в на-

чальной стадии уголовного процесса.  

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Под процессуальным статусом прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела следует понимать совокупность его предусмотренных уго-

ловно-процессуальным законом полномочий по выявлению, устранению и 

предупреждению нарушений закона в целях обеспечения прав и законных 

интересов   вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства лиц и соблю-

дения законности органами предварительного расследования при приеме, ре-

гистрации и разрешении сообщений о преступлениях.     

2.    Процессуальный статус прокурора в начальной стадии уголов-

ного процесса основывается на его общем статусе, установленном ст. 37 

УПК РФ, который должен включать в себя наиболее важные положения о ре-

гулировании прокурорского надзора за законностью  и обоснованностью ре-

шения вопросов возбуждения уголовного дела, подлежащие развитию и кон-

кретизации в правовой регламентации производства в данной стадии. В ука-
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занной связи в составе норм, образующих общий статус прокурора, должны 

присутствовать нормы об основных полномочиях прокурора, реализуемых в 

стадии возбуждения в совокупности с нормами глав 19 и 20 УПК РФ. 

3. Лишение прокурора полномочий на возбуждение уголовного дела, 

что не соответствует традиционному представлению о роли прокурора в уго-

ловном процессе, лишает его эффективных средств реагирования в случаях 

выявления нарушений закона. Полномочие прокурора  выносить мотивиро-

ванное постановление о направлении соответствующих материалов в следст-

венный орган или орган дознания  для решения  вопроса об уголовном пре-

следовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного зако-

нодательства подлежит замене на полномочие при выявлении указанных 

фактов непосредственно в ходе осуществления надзора за исполнением зако-

нов возбуждать уголовное дело.  

 4.   Законодательная дифференциация процессуальных средств реаги-

рования прокурора на незаконные или необоснованные постановления об от-

казе в возбуждении уголовного дела, вынесенные следователем и дознавате-

лем, вносит элемент неопределенности в правовой статус прокурора в уго-

ловном судопроизводстве. Уголовно-процессуальный закон должен преду-

сматривать единый, четкий и эффективный порядок реагирования прокурора 

на незаконные и необоснованные решения, вынесенные как органом дозна-

ния, дознавателем, так и руководителем следственного органа, следователем.  

 5. Принадлежащее в настоящее время прокурору право требовать от 

органов предварительного следствия и дознания устранения нарушений фе-

дерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предвари-

тельного следствия, необходимо распространить на нарушения федерального 

законодательства, допускаемые в стадии возбуждения уголовного дела. К 

подобным нарушениям  следует относить, в том числе, случаи необоснован-

ного ограничения или игнорирования прав личности при производстве след-

ственных и иных процессуальных действий в ходе проверки сообщения о 

преступлении. 
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§ 2. Функции прокурора в стадии возбуждения уголовного дела 
 

Если исходить из исторических традиций, а также современного зако-

нодательства, то прокуратура остается многофункциональным органом, осу-

ществляющим на досудебном производстве и надзор за процессуальной дея-

тельностью органов дознания и органов предварительного следствия, и уго-

ловное преследование161. Поэтому определение функций прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела и их характеристика непосредственно связаны 

с общим представлением о многофункциональности органов прокуратуры 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что среди ученых нет единодушия во мнениях о 

процессуальных функциях прокурора и их соотношении на досудебных ста-

диях уголовного процесса. Этот вопрос, как верно отмечает З. Ф. Гатауллин, 

«представляется чрезвычайно  запутанным»162 и является предметом острых 

дискуссий уже довольно продолжительное время. 

Так, в период реализации идей Концепции судебной реформы в Рос-

сийской Федерации, принятой постановлением Верховного Совета РСФСР от 

24.10.1991 г. № 1801-1163 в юридической литературе отдельными учеными 

ставилась под сомнение не только необходимость сохранения надзорных 

полномочий прокурора в уголовном процессе, в том числе и на его первона-

чальной стадии, но и само существование прокуратура как надзорного орга-

на.  Встречались взгляды на прокуратуру «как орган прокоммунистический, 

не поддающийся реформированию и потому подлежащий чуть ли не унич-

тожению путем изъятия у него главной функции – функции надзора за за-

конностью, поскольку у прокуратуры не должно быть иных функций кроме 

                                                           
161

 Горлов В. М. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: Дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2008. – С. 4-5. 
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 Гатауллин З. Ф. Уголовное преследование как функция прокурора // Законность. – 

2010. – № 2. – С. 9. 
163

 Постановление ВС РСФСР «О концепции судебной реформы в РСФСР» от 24.10.1991 

№ 1801-1 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1435.  
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как поддержание обвинения в суде, либо  осуществление уголовного пресле-

дования и процессуального руководства расследованием164. 

Такой подход к пониманию места и роли прокурора в уголовном про-

цессе  вызвал справедливую критику со стороны многих ученых, поскольку 

не соответствовал привычным представлениям о нем как об органе высшего 

надзора за законностью. По емкому выражению А. Я. Сухарева, «в настоящее 

время прокуратура подвергается суровым испытаниям – от попыток раство-

рения ее независимой централизованной сущности в контрольно-

ведомственных паллиативах до прямого демонтажа державного ока госуда-

рева»165. 

А. Г. Халиулин в связи с этим отмечает наличие неопределенности в 

понятии и содержании уголовно-процессуальных функций. По справедливо-

му мнению ученого, такое положение влечет за собой попытки свести назна-

чение отдельных органов и лиц, участвующих в уголовном процессе, к одно-

сторонней деятельности, без необходимого учета их роли и значения в госу-

дарстве в целом166. Именно поэтому ослабление ее надзорных функций чрева-

то снижением уровня объективности при проверке законности решений и 

действий органов расследования167, обвинительным уклоном, ухудшением 

                                                           
164

 Бойков А. Д., Скворцов К. Ф., Рябцев В. П. Проблемы развития правового статуса Рос-

сийской прокуратуры (в условиях переходного периода). – М.: Изд-во НИИ пробл. укреп-

ления законности и правопорядка, 1998. – С. 10; Точиловский В. Н. О концепции проку-

рорской власти: проблемы и перспективы // Советское государство и право. – 1990. – № 9. 

– С. 39-47; Савицкий В. М. Стержневая функция прокуратуры – функция уголовного пре-

следования // Российская юстиция. – 1994. – № 10. – С. 24-28. 
165

 Сухарев А. Я. Державное «око» в осаде: К вопросу о реформе прокуратуры. Учебное 

пособие. М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2001. – С. 12. См. также: Джатиев В. Зачем 

России прокуратура // Законность. – 2008. – № 8. С. – 30-32. 
166

 Халиулин А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Феде-

рации: Проблемы осуществления в условиях правовой реформы: Автореф. … дис. д-ра 

юрид. наук: 12.00.09; 12.00.11. – М.,1997. – С. 3. 
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 Демидов И. Ф. Прокурор в уголовном процессе: проблемы правового регулирования // 

Судебная власть, прокурорский надзор и проблемы уголовного судопроизводства. Сб. на-

уч. трудов. – М.: Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Ген. прок. 

РФ, 2001. – С. 17.  
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качества предварительного расследования168, что неизбежно ведет лишь к ос-

лаблению правоохранительной работы и беззаконию169.   

Принятие нового (в 2001 г.) уголовно-процессуального закона не при-

вело к однозначному пониманию направленности деятельности прокурора в 

уголовном судопроизводстве. Так, едва ли в полной мере справедливо кате-

горичное утверждение С. Н. Алексеева, считающего, что законодатель, нако-

нец, дав четкое определение процессуальной функции прокурора, поставил 

точку в непрекращающемся споре о том, какую функцию осуществляет про-

курор в уголовном процессе. По мнению указанного автора, по новому УПК 

прокурор – это сторона обвинения, должностное лицо, осуществляющее 

функцию уголовного преследования, а надзор за соблюдением законов орга-

нами предварительного следствия и дознания – не самоцель170. 

Такой точки зрения придерживаются не все ученые. По справедливому 

мнению В. Ф. Крюкова, если дореволюционными юристами прокурор с уче-

том его положения в уголовном судопроизводстве рассматривался, прежде 

всего, как субъект надзора за соблюдением закона, то современный законо-

датель настойчиво отказывается воспринимать фигуру прокурора в уголов-

ном процессе как бесстрастного блюстителя закона и представителя специ-

ального правоохранительного органа государства, желая видеть его, в пер-

вую очередь, обвинителем171. 

Функции прокурора по осуществлению надзора и уголовного пресле-

дования в досудебном производстве претерпевшие существенные изменения, 

до сих пор, судя по многочисленным публикациям, активно обсуждаются 

                                                           
168

 Гатауллин З. Ф. Указ. соч. – С. 9. 
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 Ефимичев С. П. Обеспечение прав личности, интересов общества и государства – при-

оритетная составляющая  судебно-правовой реформы // Журнал российского права. – 
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 См.: Алексеев С. Н. Функции прокурора по новому УПК РФ // Государство и право. – 

2002. – № 5. – С. 99; Алексеев С. Н. Надзор за соблюдением прав и свобод участников 

уголовного процесса в системе конституционных гарантий прав и свобод человека и гра-
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современность и перспективы // Журнал российского права. – 2007. –  № 10. – С. 62. 



87 

 

 

юридической общественностью и зачастую критикуются как ослабившие и 

снизившие эффективность прокурорского надзора в досудебной стадии172.  

Тем не менее, как отмечается учеными, можно сожалеть об изменении 

статуса прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, вно-

сить предложения по расширению его полномочий, совершенствующих его 

деятельность, однако нужно признать, что сама идея о фактическом, а не 

формальном разделении процессуальных функций, отграничении надзора за 

предварительным следствием и собственно самого следствия правильна, яв-

ляется концептуально выверенной и подлежит исполнению в практической 

деятельности. В то же время практика показала, что существуют реальные 

проблемы, связанные как с законодательно созданными препонами в деле 

защиты прав участников уголовного судопроизводства методами прокурор-

ского надзора, так и затруднениями организационного плана в деятельности 

следователей. Законодательные изменения не ослабили, а лишь усилили не-

оправданный формализм при осуществлении надзора и при расследовании 

уголовных дел173, в то время как формализация имеет смысл лишь в том слу-

чае, когда она выступает средством, а не целью. 

Неопределенность в вопросе о присущих прокурору уголовно-

процессуальных функциях влечет зачастую неправильное и одностороннее 

понимание назначения его деятельности в уголовном процессе. Причина 

трудностей в разрешении данного вопроса видится в том, что, во-первых, в 

уголовно-процессуальном законе прокурор отнесен законодателем к стороне 

обвинения (гл. 6 УПК РФ). Во-вторых, формулировка ч. 1 ст. 37 УПК РФ, по 

мнению ученых, породила проблему соотношения функций прокурора по 

осуществлению уголовного преследования и надзора, а также определения, 

какая из указанных функций является основной для прокурора174.  
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В-третьих, из смысла п. 31 ст. 5 УПК РФ следует, что прокурор, участ-

вующий в уголовном судопроизводстве, наделен соответствующими полно-

мочиями Федеральным законом о прокуратуре. Данная норма, в совокупно-

сти со ст. 1 Федерального закона о прокуратуре, предполагает обязанность 

прокурора осуществлять надзор за исполнением законов органами дознания 

и предварительного следствия, осуществление уголовного преследования и 

участие в рассмотрении дел судами. Как видим, направления деятельности 

прокурора в Законе о прокуратуре перечислены в иной последовательности, 

нежели в УПК РФ, что может свидетельствовать о приоритетности функции 

надзора в деятельности прокурора в уголовном процессе.  

В-четвертых, в ст. 21 УПК РФ прокурор назван в числе лиц, обязанных 

осуществлять уголовное преследование. 

В-пятых, анализ норм УПК РФ о полномочиях прокурора при рассле-

довании уголовных  дел в форме дознания позволяет сделать вывод, что на 

прокурора так же возлагается процессуальное руководство дознанием.  

Из изложенного следует, что прокурор в уголовном процессе призван 

осуществлять несколько видов деятельности, что и создает трудности в по-

нимании функционального назначения его участия в уголовном судопроиз-

водстве. 

Существует несколько научных точек зрения на присущие прокурору 

уголовно-процессуальные функции. Сторонники первой из них считают, что 

единственной функцией прокурора в уголовном процессе является функция 

уголовного преследования: Так, И. Л. Петрухин указывал, что прокурор при-

зван быть только обвинителем, осуществлять публичное преследование, а 
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обвинительная власть не может осуществлять надзор175.  Обвинение рассмат-

ривается как единственная функция прокурора в уголовном судопроизводст-

ве. На досудебных стадиях процесса прокурор, по мнению сторонников этой 

точки зрения, фактически осуществляет не надзор за законностью действий 

органов предварительного расследования, как это закреплено в УПК, а кон-

троль, который, в свою очередь, является одной из форм осуществления им 

обвинения»176.  

Такие утверждения вряд ли можно считать состоятельными, учитывая 

даже то, что буквальный перевод с латинского языка понятия «прокурор» 

(«procurаrе») означает «надзирать, заботиться»177, а не обвинять. Авторами 

также не принимается во внимание действующий Закон «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», согласно ст. 1 которого основной функцией прокурату-

ры является осуществление надзора за соблюдением Конституции РФ и ис-

полнением законов, действующих на территории РФ. 

Кроме этого, некоторые ученые считают, что прокурор не только в до-

судебных стадиях, но и в суде не выполняет функцию обвинения. Так, А. С. 

Барабаш, в результате анализа познавательной деятельности прокурора в 

рамках предварительного расследования пришел к выводу, что и в суд про-

курор идет не как представитель органа преследования, а как представитель 

органа надзора. При этом позиция прокурора в конце судебного разбиратель-

ства определяется  его собственным выводом, сформировавшимся в резуль-

тате участия в исследовании доказательств в ходе судебного разбирательст-

ва178. 

                                                           
175

 См.: Петрухин И. Л. Судебная власть и расследование преступлений // Государство и 

право. – 1993. – № 7. – С. 82; Хажнагоев А. З. Процессуальная самостоятельность следо-

вателя // Российский следователь. – 2005. –   № 6. – С. 13.  
176

 Баксалова А. М. Уголовно-процессуальная функция обвинения, осуществляемая про-

курором, и ее реализация на судебном следствии: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – 

Томск, 2002. – С. 8.  
177

 Краткий словарь иностранных терминов. – М.: Изд-во «Русский язык», 1974. – С. 223. 
178

 Барабаш А. С. Публичное начало российского уголовного процесса: Автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук: 12.00.09. – Красноярск, 2006. – С. 9; 19-20. 



90 

 

 

Тем не менее, с подобным отношением к направленности деятельности 

прокурора далеко не все согласны. В. А. Лазарева, например, считает, что 

прокурорский надзор в уголовном процессе следует рассматривать через 

анализ тех процессуальных функций, которые предусмотрены законом. При 

этом каждый субъект выполняет только одну функцию, и эта функция соот-

ветствует его роли в уголовном процессе, определяет формы взаимодействия 

с другими субъектами. «Надзор прокурора за соблюдением законов в ходе 

предварительного расследования не является его функцией – такой процес-

суальной функции УПК РФ не предусматривает»179. Отсюда, по мнению ав-

тора, следует, что «на всех стадиях уголовного процесса прокурор в разных 

формах реализует только одну функцию – и это функция уголовного пресле-

дования», надзор за законностью досудебного производства – «средство 

осуществления уголовного преследования»180. 

Данная  позиция не представляется бесспорной. Во-первых, согласно ч. 

1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, уполномоченным в 

пределах своей компетенции осуществлять от имени государства не только 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, но также и 

надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного рассле-

дования. При этом, как верно подчеркивает В. А. Ефанова, данная норма за-

крепляет «уголовное преследование, а также надзор, а не уголовное пресле-

дование в форме надзора».  Во-вторых, нигде в УПК РФ не закреплено, что, 

кроме функций, указанных в ч. 2 ст. 15, никаких иных функций нет и быть не 

может181.  

Более убедительной представляется позиция А. Г. Халиулина, кото-

рый, считая, что процессуальные функции можно разделить на основные и 

дополнительные, указывает, что функции носят основной характер, если на-

правленность процессуальной деятельности участника уголовного процесса 
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определяется либо задачами уголовного судопроизводства, либо субъектив-

ным процессуальным интересом, либо выполнением процессуальных обя-

занностей. К дополнительным функциями автор справедливо относит произ-

водные от основных, осуществление которых может быть обусловлено обя-

занностью оказывать содействие другим участникам процесса в реализации 

их основных функций. С учетом этого подхода указанным автором отрицает-

ся точка зрения о наличии в уголовном процессе исключительно трех уго-

ловно-процессуальных функций: обвинения, защиты и разрешения дела182. 

Следует отметить также, что ранее В. А. Лазарева считала, что все, что 

ни делает прокурор на предварительном расследовании, и есть надзор за за-

конностью. Одновременно все это является и уголовным преследованием, 

направлением расследования в нужное русло, а именно в сторону изобличе-

ния виновных в совершении преступления183. 

Другие ученые, выделяют функцию уголовного преследования в каче-

стве основной, но не единственной, в деятельности прокурора, считая функ-

ции надзора и процессуального руководства производными184. Еще 

И. Я. Фойницкий указывал, что «несмотря на чрезвычайно широкий объем 

заботы об охранении закона, лежащей на прокуратуре, в деятельности ее 

преимущественное значение имеет другая сторона – обвинительная»185. 

По мнению сторонников данной позиции, «осуществление прокурором 

надзора за деятельностью органов предварительного расследования есть дея-

тельность, осуществляемая в рамках функции обвинения»186 и, если в сфере 

общей правоохранительной деятельности прокуратуры основным ее направ-

лением является прокурорский надзор, а уголовное преследование – иным 
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направлением деятельности, то в сфере досудебного производства по уго-

ловным делам уголовное преследование – основное направление деятельно-

сти прокурора187.  

М. С. Строгович, напротив, указывал, что «в уголовном процессе про-

курор является тем же, кем он является во всех областях своей деятельности, 

– блюстителем законности, стражем закона. Но эту свою основную и общую 

задачу прокурор осуществляет в уголовном процессе в особых формах, спе-

цифическими методами»188. Такая точка зрения разделяется третьей группой 

ученых, считающих, что самостоятельной и единственной функцией проку-

рора является надзорная функция189. Так, Е. А. Буглаева полагает, что «един-

ственной функцией прокуратуры в предварительном следствии является 

функция надзора. Уголовное преследование, как и правозащитная деятель-

ность, служат осуществлению прокурорского надзора и выступают задачами 

прокурора в предварительном следствии190. А. Соловьев и М. Токарева, ана-

лизируя международные документы, делают вывод, что надзорная деятель-

ность прокуратуры является основной функцией прокурора в уголовном 

процессе России, что соответствует принятым международным стандартам191. 

А. Ф. Смирнов считает, что наиболее ярко и органично в качестве са-

мостоятельной функции прокурора в уголовном судопроизводстве проявля-

ется надзорная функция, которая оказалась в лучшей степени регламентиро-
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вана УПК и может быть реализована посредством решения полного объема 

общих задач надзора, таких как выявление нарушений закона, реагирование 

на них и восстановление нарушенной законности. Предназначение надзорной 

функции прокурора сохраняется на всем протяжении участия прокурора в 

уголовном процессе192. 

Сторонники четвертой точки зрения считают, что в деятельности про-

курора сочетаются самостоятельные функции надзора и уголовного пресле-

дования193. Такое представление о деятельности прокурора в уголовном про-

цессе является традиционным. Как отмечал Н. Муравьев, «по точному смыс-

лу судебных уставов 20 ноября 1864 года, прокурорский надзор есть государ-

ственное установление Судебного ведомства, призванное, во-первых, обли-

чать или преследовать преступление перед уголовным судом и, во-вторых, – 

наблюдать в судебной сфере за охранением законов»194. По мнению ученых, 

придерживающихся подобного взгляда, прокурор в российском уголовном 

процессе совмещает сугубо процессуальную функцию уголовного преследо-

вания и государственно-правовую по своему происхождению функцию над-

зора за соблюдением законов, практически любое процессуальное действие 

прокурора на досудебных стадиях содержит в себе элементы функций и над-

зора и уголовного преследования195.  

Такое разнообразие подходов к определению назначения деятельности 

прокурора вообще и  на досудебных стадиях уголовного процесса в частно-
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сти свидетельствует о том, что до сих пор проблема соотношения функций 

прокурора не является решенной ни в теории прокурорского надзора, ни в 

теории уголовно-процессуального права. Разрешение этой проблемы имеет 

принципиальное значение, поскольку содержание и объем полномочий про-

курора, как и других должностных лиц, участвующих в осуществлении уго-

ловного процесса, связаны с особенностями выполняемых задач и функция-

ми, определяющими его процессуальный статус196.  

Следует отметить, что в юридической литературе ставится под сомне-

ние возможность одновременного выполнения прокурором нескольких 

функций197. Эти сомнения более чем основательные. Как верно отмечает 

А. Пиюк, проблема смешения функций в деятельности органа (должностного 

лица), поддерживающего обвинение, действительно существует. Еще клас-

сики марксизма указывали на сложность сочетания видов деятельности, 

имеющих противоположную направленность, поскольку это противоречит 

психологическим законам. На самом деле, перестроиться, изменить свою 

точку зрения чрезвычайно сложно, поскольку известно, что труднее всего 

человек расстается со своими убеждениями и заблуждениями198. Наделяя 

прокурора функциями обвинения и надзора, мы ставим его перед выбором, и 

он либо выберет лишь одну из них, либо, если в соответствии с законом ре-

шится выполнять и надзор, и обвинение, то будет и первое, и второе выпол-
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нять плохо199. По мнению А. С. Барабаша, малоэффективной оказалась над-

зорная деятельность прокурора из-за его двойственного положения в рамках 

предварительного расследования, поскольку  сложно, а точнее – невозможно 

объективно наблюдать за законностью той деятельности, в которую имеешь 

право вмешиваться, становясь ее соавтором. Прокурор, как процессуальный 

руководитель, неизбежно заинтересован в результатах предварительного рас-

следования, поэтому объективным органом надзора он может быть, лишь 

лишившись функции процессуального руководства200.  

В то же время, сторонниками сохранения сильного прокурорского над-

зора на досудебных стадиях уголовного процесса, отмечается необходимость 

сохранения  за прокурором функции процессуального руководства расследо-

ванием, что имеет особую значимость в выявлении, устранении и предупре-

ждении следственных ошибок
201

. По мнению В. М. Савицкого, процессуаль-

ное руководство расследованием служит единственным способом обеспечить 

законность действий соответствующих органов, поскольку без руководства 

невозможен полноценный надзор за исполнением законов
202

. Осуществляя 

надзор за законностью, прокурор должен предупредить, выявить и устранить 

нарушения закона, используя при этом средства процессуального руково-

дства, отсутствие этого полномочия у прокурора приводит к ограничению 

объема средств надзора, затрудняет, делает несвоевременным выявление фак-

тов нарушения процессуального законодательства
203

. Такая точка зрения 

представляется правильной, поскольку результатом надзорной деятельности 
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прокурора должно быть не только выявление нарушений закона и простая 

констатация факта их выявления и пресечения, но и предложение путей уст-

ранения и недопущения подобных нарушений в дальнейшем. 

Некоторыми учеными правомерно отмечается, что в настоящее время – 

прокурор в связи с существенным ограничением властно-распорядительных 

полномочий в досудебных стадиях уголовного процесса и отсутствием необ-

ходимого процессуального механизма лишен возможности полноценно осу-

ществлять надзор за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного расследования и вносить тем самым вклад в реализацию функции уго-

ловного преследования204.  

Согласно результатам проведенного анкетирования прокурорских ра-

ботников 67 % опрошенных считают, что прокурор осуществляет надзор за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия; 20, 

3 % респондентов полагают, что прокурор одновременно осуществляет и 

надзор за исполнением законов и процессуальное руководство; 7, 4 % со-

трудников прокуратуры придерживаются мнения о том, что прокурор осуще-

ствляет и уголовное преследование, и надзор, и процессуальное руководство. 

При этом 67 % опрошенных считают, что в стадии возбуждения уголовного 

дела надзорная функция является основной для прокурора. 70, 3 % респон-

дентов полагают, что в ст. 37 УПК РФ должна быть закреплена функция над-

зора прокурора за соблюдением законности органами предварительного рас-

следования как приоритетная.  

Следует признать, что в деятельности прокурора в уголовном процессе 

в настоящее время ни функция надзора, ни функции процессуального руко-

водства и уголовного преследования не обеспечены законодательным закре-

плением необходимых и достаточных для их эффективного осуществления 

полномочий. В связи с этим Г. К. Смирнов полагает необходимым восста-

новление, но в ограниченном виде право прокурора по процессуальному ру-

ководству следствием, а также участие прокурора по своему усмотрению в 
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следственных действиях205. О. Г. Дьяконова и П. В. Спесивцев отмечают по 

этому поводу, что «первое положение достаточно спорно, если принять за 

аксиому невозможность осуществления прокурором качественного надзора 

за предварительным следствием в случае, когда все значимые решения при-

нимает сам прокурор»206. Второе положение, высказанное Г. К. Смирновым, 

представляется заслуживающим внимания, «поскольку посредством закреп-

ления данного положения в законе прокурор получит реальную возможность 

осуществления надзорной функции в целях обеспечения законности прове-

дения следственных действий»207. 

А. Ф. Смирнов верно указывает, что важно разрешить проблему соот-

ношения всех видов деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, 

поскольку правильное, логически обоснованное соотношение функций по-

зволяет определить эффективную структуру и пределы участия прокурора в 

уголовном процессе208. Анализируя термин «функция», ученый выделяет два 

его значения, позволяющие дать верную оценку проблемы участия прокуро-

ра в уголовном судопроизводстве: 

«Первое значение связано с тем, что под функцией понимается предна-

значение того или иного органа в механизме государства, в нашем случае 

прокуратуры РФ. В этом значении функции прокуратуры РФ позволяют 

сформулировать ответ на вопрос, для чего она создана и действует (курсив 

мой – А. Ч.). 

Второе значение функции связано с пониманием видов деятельности 

государственного органа, но не любых его действий, а сопряженных с его 

целевой направленностью, т. е. с его предназначением»209. 

В связи с этим представляется, что для наиболее оптимального разре-

шения вопроса о соотношении процессуальных функций прокурора в уго-

                                                           
205

 Смирнов Г. К. Проблемы совершенствования института участия прокурора в досудеб-

ном производстве // Российская юстиция. – 2008. – № 11. – С. 52-53. 
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 Дьяконова О. Г., Спесивцев П. В. Указ. соч. – С. 26. 
207

 Там же. 
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 Смирнов А. Ф. Указ. соч. – 2013. – № 1. – С. 70. 
209

 Там же. – С. 69. 
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ловном процессе было бы правильным признание приоритетного значения в 

его деятельности надзорной функции. Как, безусловно, справедливо отмечает 

З. Галлиулин: «Важнее вопроса соблюдения законодательства в ходе предва-

рительного следствия в уголовном судопроизводстве быть не может, по-

скольку нарушения закона затрагивают важнейшие принципы уголовного 

процесса – законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

требующих немедленного устранения нарушений закона»210.  

Исходя из того, что любая функция подчинена цели, работает на нее, 

основным предназначением деятельности прокурора в уголовном процессе 

вообще и в стадии возбуждения уголовного дела в частности является надзор 

за соблюдением Конституции РФ и законов, регламентирующих деятель-

ность в сфере уголовного судопроизводства (ст. 129 Конституции РФ и ст. 37 

УПК РФ). Тем не менее, в настоящее время «в правовом статусе прокурора 

его надзорные полномочия в стадии возбуждения уголовного дела, в части 

обеспечения интересов законности, не предусматривают эффективных пра-

вовых средств воздействия»211. 

Прокурорский надзор – это «государственно-властное наблюдение за 

единообразным исполнением правовых предписаний с принятием мер к вос-

становлению нарушенных прав»212. При этом для эффективности деятельно-

сти прокурора в стадии возбуждения уголовного дела важно, во-первых, что-

бы это наблюдение было включенным наблюдением, а не созерцанием за 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия со стороны. 

И, во-вторых, как весьма убедительно отмечает В. Ф. Крюков, выполнение 

роли государственного гаранта реализации основного назначения уголовного 

судопроизводства обязывает прокурора «инициативно и своевременно пре-

дупреждать нарушение законов любыми участниками уголовного судопроиз-

водства. Иной подход влечет безынициативность процессуальной фигуры 
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прокурора, так как предполагает реагирование на совершенное действие или 

допущенное бездействие, как правило, только при наличии сигнала о нару-

шении»213.  

В связи с этим является справедливым вывод ученых о том, что проку-

рор в досудебных стадиях уголовного процесса является, прежде всего, ли-

цом, надзирающим за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия, и лишь в случаях бездеятельности последних214 

и, когда это диктуется необходимостью выявления, устранения, предупреж-

дения нарушений закона и прав граждан215 им может осуществляться функция 

уголовного преследования. Е. Д. Болтошев в связи с этим верно отмечает де-

терминированность функций уголовного преследования и процессуального 

руководства расследованием, как дополнительных и соподчиненных основ-

ной функции прокурора – надзору. Лишь в целях предупреждения, выявле-

ния и устранения нарушений закона со стороны органов расследования про-

курор может вмешиваться в их процессуальную деятельность216. 

Вместе с тем, поскольку в ч. 2 ст. 21 УПК РФ прокурор назван в числе 

лиц, обязанных принять меры по установлению события преступления, изо-

бличению лица или лиц в совершении преступления, функция уголовного 

преследования, являясь производной от надзорной функции прокурора, 

должна им осуществляться в формах прокурорского реагирования с исполь-

зованием полномочий, предусмотренных ст. 37 УПК РФ, направленных на 

инициирование уголовного преследования органами дознания и предвари-

тельного следствия. В частности, для стадии возбуждения уголовного дела 

такими полномочиями являются: дача дознавателю письменных указаний о 

направлении расследования, производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 
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 Крюков В. Ф. Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовным делам: 
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2 ст. 37 УПК РФ); проверка законности и обоснованности решений следова-

теля или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уго-

ловного дела и принятие по ним решения (п. 5
1
 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). При этом 

прокурор, реализуя свои полномочия в случае признания отказа руководите-

ля следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела неза-

конным и необоснованным, «отменяет постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изло-

жением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке» 

(ч. 6 ст. 148 УПК РФ). В данном случае прокурор наряду с надзорной функ-

цией, реализует и функцию уголовного преследования, которая заключается 

в даче письменных указаний о проведении дополнительной проверки, тем 

самым прокурор инициирует процессуальную деятельность руководителя 

следственного органа, следователя к осуществлению уголовного преследова-

ния.  

Как указывал один из участников судебной реформы 1860-1864 гг. 

Ф. И. Гредингер, обязанность прокуратуры, «в пределах предоставленной ей 

власти, наблюдать за всякими отступлениями от установленного законом по-

рядка и приступать к надлежащему воздействию, коль скоро обнаружива-

ется наличность правонарушения, касающегося публичного интереса»217 

(курсив мой – А. Ч.). Поэтому для эффективного выполнения надзорных 

полномочий представляется необходимым наличие в деятельности прокурора 

таких функций как уголовное преследование и процессуальное руководство 

органами дознания и предварительного следствия, которые, будучи произ-

водными от надзорной функции, тем не менее, предполагают реальные, дей-

ственные механизмы властного реагирования на любые нарушения законно-

сти. Трудно отрицать справедливость утверждения А. Б. Соловьева и            

А. Г. Халиулина, считающих, что в отличие от других органов уголовного 

преследования прокурор служит гарантом законности расследования, соблю-
                                                           
217
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дения прав и законных интересов участников уголовного процесса. Именно 

через призму обеспечения законности и должна рассматриваться деятель-

ность прокурора при осуществлении уголовного преследования. Прокурор 

должен вмешиваться в процесс расследования лишь с целью предупрежде-

ния, выявления и устранения нарушений закона218. Таким образом, участие 

прокурора в осуществлении функции уголовного преследования производно 

и соподчинено его основной функции – надзору за процессуально деятельно-

стью органов дознания и предварительного следствия. 

Заслуживающей внимания представляется точка зрения автора одного 

из последних диссертационных исследований Д. И. Ережипалиева. Он исхо-

дит из того, что понятие «уголовно-процессуальные функции», которые не-

обходимо рассматривать как самостоятельные направления реализации пра-

воотношений, складывающихся в ходе процессуальной деятельности всех 

участников уголовного судопроизводства во всех стадиях производства по 

уголовным делам, не тождественно понятию «процессуальные функции уча-

стников уголовного судопроизводства». Это позволяет разграничить между 

собой отраслевые уголовно-процессуальные функции (обвинения, защиты и 

разрешения дела) и функции участников уголовного процесса, в том числе 

досудебного производства. Под функциями участников уголовного судопро-

изводства следует понимать такой вид их процессуальной деятельности, со-

держание которой определяется в зависимости от их процессуального поло-

жения, направленного на решение задач уголовного судопроизводства при-

сущими им полномочиями и правовыми средствами их реализации
219

. Пред-

ставляется вполне возможным распространить подобный подход на форми-

рования представления о функциях прокурора в стадии возбуждения уголов-

ного дела.  

При определении функций прокурора следует исходить из историче-

ских традиций, национальных особенностей, а также из потребностей совре-
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 См.: Ережипалиев Д. И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со сто-
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менного развития России. Прокуратура должна рассматриваться как универ-

сальный государственно-правовой институт, осуществляющий надзор за за-

конностью, который всегда был и остается одной из надежнейших гарантий 

ее соблюдения в период досудебного производства220. И, как, безусловно, 

справедливо отмечает Т. Н. Самойлова, для устранения сомнений в функ-

циональном назначении прокурора в уголовном судопроизводстве необхо-

димо уточнить полномочия на всех стадиях уголовного процесса, устранить 

смешение функций и полномочий разного уровня, скорректировать их в сто-

рону выполнения главной функции – охраны прав и свобод человека и граж-

данина в уголовном судопроизводстве, независимо от его процессуального 

статуса221. В этом находит проявление правозащитная деятельность прокуро-

ра, не выступающая в качестве функции, а являющаяся самостоятельным ви-

дом его деятельности, реализуемым сквозь все присущие ему функции222 в 

уголовном судопроизводстве. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1.  Статус прокурора определяется его ролью и функциями в уголовном 

процессе, объективно обусловленными историческим развитием отечествен-

ного уголовного судопроизводства, а также назначением и современным по-

ложением прокуратуры в российском государстве. Именно от роли и функ-

ций прокурора должно зависеть формирование его статуса в стадии возбуж-

дения уголовного дела, а не наоборот, как имеет место в настоящее время. 

Данное обстоятельство объективно обусловливает необходимость устране-

ния указанного искусственно созданного противоречия. 

                                                           
220
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 2. Для наиболее оптимального разрешения вопроса о соотношении 

процессуальных функций прокурора в стадии возбуждения уголовного дела 

было бы правильным признание приоритетного значения в его деятельности 

надзорной функции. В то же время для эффективного выполнения надзорных 

полномочий представляется необходимым наличие в деятельности прокурора 

таких функций, как уголовное преследование и процессуальное руководство 

органами дознания и предварительного следствия, которые, являясь произ-

водными от надзорной функции, должны  предполагать реальные, действен-

ные механизмы властного реагирования на любые нарушения законности.  

3.  В деятельности прокурора в уголовном процессе в настоящее время 

ни функция надзора, ни функции уголовного преследования и процессуаль-

ного руководства не обеспечены законодательным закреплением необходи-

мых и достаточных для их эффективного осуществления полномочий. 
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Глава 3. Полномочия прокурора и их реализация  

на отдельных этапах производства в стадии возбуждения  

уголовного дела 

 

§ 1. Полномочия прокурора и их реализация при осуществлении надзора 

за исполнением федерального закона при приеме, регистрации  

и проверке сообщений о преступлениях 

 

Деятельность правоохранительных органов по приему, регистрации, 

проверке и разрешению сообщений о преступлениях традиционно считается 

сферой, в которой допускается значительное количество злоупотреблений. 

Поэтому  в целях обеспечения законности эта деятельность должна быть 

объектом повышенного внимания ведомственного контроля, прокурорского 

надзора и судебного контроля. Процессуальные полномочия прокурора в 

этой связи особое значение имеют на начальном этапе уголовного судопро-

изводства – при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений 

о преступлениях, поскольку от того, насколько эффективно обеспечиваются 

права личности на стадии возбуждения уголовного дела, зависит законность 

всей уголовно-процессуальной деятельности. 

Изучение практики прокурорского надзора, связанной с профессио-

нальной деятельностью автора, исследования процессуалистов свидетельст-

вуют о том, что именно в стадии возбуждения уголовного дела часто нару-

шаются права граждан. В своем ежегодном докладе о состоянии законности 

и правопорядка и мерах по их укреплению Генеральный прокурор РФ отме-

чает значительное количество нарушений (свыше 3,4 млн.), допускаемых при 

приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. По дан-

ным Генеральной прокуратуры, на 59% возросло в 2012 г. число неправо-

мерных отказов следственных органов в приеме сообщений о преступлениях 

и случаев их нерегистрации. В подразделениях Следственного комитета Рос-
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сии их количество за истекший год увеличилось в 2,5 раза, в органах дозна-

ния ФСКН – в 4 раза, а в дознании Федеральной пожарной службы МЧС Рос-

сии – более чем в 10 раз
223

. Причинами сложившейся ситуации являются не 

только ненадлежащее правоприменение, выражающееся в организационных 

просчетах и низкой требовательности к процессуальной и исполнительской 

дисциплине, отсутствие надлежащего ведомственного контроля, недостатки 

организации прокурорского надзора, но также пробелы и несовершенство 

нормативной базы.  

Как уже отмечалось, эффективность прокурорского надзора стадии 

возбуждения уголовного дела во многом зависит от того, насколько нормы 

закона, за исполнением которых осуществляется надзор, а также те нормы, 

которые регламентируют полномочия прокурора при осуществлении надзо-

ра, достаточны и совершенны для обеспечения надлежащего выполнения за-

дач этой стадии. Представляется необходимым обратить внимание на недос-

татки законодательного регулирования порядка регистрации и учета сообще-

ний о преступлениях.  

Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон содержит толь-

ко самые общие нормы, касающиеся процедуры приема сообщений о престу-

плении (ст.144 УПК РФ). Законодатель, по всей видимости, считая эту дея-

тельность чисто технической не уделяет ей должного внимания,. Более под-

робно порядок приема, регистрации, учета заявлений, сообщений о преступ-

лениях, последовательность действий, сроки, а также некоторые вопросы 

рассмотрения информации, относящихся к борьбе с преступностью, регла-

ментируются в ведомственных актах
224

. Разумеется, такое регулирование 

                                                           
223

 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 апреля 2013 г. 
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224

 См.: О едином учете преступлений: Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, 
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Рос. газета. – 25 янв. 2006 г. – № 13; Об организации приема, регистрации и проверки со-

общений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) систе-

мы Следственного комитета Российской Федерации / Приказ Следственного комитета 
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уголовно-процессуальной деятельности вряд ли способствует укреплению 

законности, поскольку затрудняет однозначное толкование и применение за-

кона. В. Будченко в связи с этим справедливо отмечает, что все вопросы уго-

ловного судопроизводства согласно ст. 1 УПК РФ должны регулироваться 

только Уголовно-процессуальным кодексом, как законом специального на-

значения, а также международными нормами и договорами. К тому же пол-

номочия сотрудников правоохранительных органов, разбросанные по разным 

нормативно-правовым актам, в определенной мере различаются между со-

бой, что недопустимо с позиции единообразного понимания цели уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) и способов ее достижения
225

.  

Учеными отмечается в связи с этим, что баланс нормативного регули-

рования деятельности всех субъектов уголовного судопроизводства на ста-

дии возбуждения уголовного дела должен быть перераспределен в пользу 

урегулированности именно законодательством, а не подзаконными норма-

тивными актами, поскольку их чрезмерная роль в регулировании этой стадии 

и надзора прокурора за законностью деятельности должностных лиц на этой 

стадии является неоправданной
226

.  

                                                                                                                                                                                           

Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 72 г. Москва // Рос. газета. – 6 март. 2013. 

– Фед. вып. № 6024; Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

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

предварительного следствия: Приказ Генерального прокурора РФ от 05.09.2011 № 277  // 

Законность. – 2011. – № 9; Об утверждении Административного регламента Министерст-

ва внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по 

приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних 

дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях / Приказ МВД России от 

01.03.2012 № 140 // Рос. газета. – 2012. – авг. – № 174; Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: Приказ 

Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 № 162 // Законность. – 2011. – № 11; Об усилении про-

курорского надзора и ведомственного контроля за процессуальными решениями при рас-

смотрении сообщений о преступлениях: Приказ Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ 

от12 сентября 2006 г. № 80/725. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантП-

люс»; Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской 

Федерации / Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 1. Документ опублико-

ван не был // СПС «КонсультантПлюс». 
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По результатам проведенного анкетирования установлено, что 87,2 % 

сотрудников прокуратуры полагают необходимым закрепить основные по-

ложения о порядке регистрации и проверки сообщений о преступлениях уго-

ловно-процессуальным законом, а не ведомственными приказами, при этом 

86,7 % опрошенных считают, что следует в ч. 1 ст. 144 УПК РФ установить 

обязанность должностного лица зарегистрировать сообщение, заявление о 

преступлении.  

Актуальность проблемы соблюдения учетно-регистрационной дисцип-

лины обусловлена рядом обстоятельств, среди которых, по мнению Е. Г. Ли-

ходаева, главными являются, во-первых, высокая значимость строгого ис-

полнения требований закона при приеме и регистрации заявлений, сообще-

ний о преступлениях для обеспечения прав и свобод как потерпевших от 

преступлений, так и лиц, причастных к их совершению, и, во-вторых, непре-

кращающийся рост уже довольно продолжительное время нарушений учет-

но-регистрационной дисциплины
227

.  

В качестве иллюстрации к сказанному можно привести пример из про-

курорской практики по г. Санкт-Петербургу. Прокуратурой Кировского рай-

она города установлено, что в 8 отделе полиции УМВД района в КУСП-

17798 зарегистрирован рапорт старшего инспектора ДПС ОГИБДД УМВД 

района по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 327 УК РФ, со стороны Я. В тот же день в отношении Я. возбуждено 

уголовное дело № 526236. Прокуратурой района решение о возбуждении 

уголовного дела признано законным и обоснованным, карточка по форме №1 

подписана заместителем прокурора района. 

После этого, заместитель начальника ОД УМВД РФ района М. соста-

вила и подписала от своего имени заведомо незаконный и не предусмотрен-

ный действующим законодательством рапорт о снятии с регистрационного 

                                                           
227

 См.: Лиходаев Е. Г. Деятельность прокурора по надзору за регистрацией сообщений о 
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учета номера № 526236, ранее присвоенного уголовному делу, после чего 

предоставила данный рапорт в штаб УМВД района. 

Затем, в целях сокрытия факта снятия с регистрационного учета данно-

го уголовного дела вышеуказанный номер был присвоен иному уголовному 

делу, а материалы уголовного дела в отношении Я. направлены в 8 отдел по-

лиции УМВД района как материалы доследственной проверки, для организа-

ции дополнительной проверки, после чего по данному материалу вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

По результатам рассмотрения направленных прокуратурой района ма-

териалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ СО по Кировскому району ГСУ 

СК России по Санкт-Петербургу в отношении заместитель начальника ОД 

УМВД РФ района М. возбуждено уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

Несмотря на актуальность указанной проблемы, подтвержденной прак-

тикой, в уголовно-процессуальном законе термин «регистрация» как элемент 

рассмотрения сообщения о преступлении не указан, но использован законо-

дателем в п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ  в отношении предмета прокурорского над-

зора, что находит отражение и в ведомственных нормативных актах. В связи 

с этим становится очевидным несоответствие законодательных норм, регла-

ментирующих, с одной стороны, надзорную деятельность прокурора, с дру-

гой – деятельность должностных лиц, являющуюся предметом надзора. Та-

кое несоответствие выражается в том, что п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ содержит 

обязанность прокурора по проверке исполнение требований федерального 

закона при регистрации сообщений о преступлении, но ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

не предусмотрена обязанность должностных лиц зарегистрировать сообще-

ние о преступлении. 

Имеется неоднозначность и в понимании исчисления срока проверки 

сообщения о преступлении. Так, 37,5 % опрошенных прокурорских работни-

ков полагают, что сроки должны исчисляться с момента приема сообщения о 
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преступлении, 26,7 % – с момента регистрации сообщения о преступлении, 

35,8 % полагают, что эти моменты должны совпадать.  

Для законодательного закрепления обязанности уполномоченных лиц 

зарегистрировать сообщение о преступлении Т. С. Симонова предлагает в ч. 

1 ст. 144 УПК РФ слово «поступления» заменить словом «регистрации»
228

. 

Думается, что такое изменение ч. 1 ст. 144 УПК РФ могло бы привести к уст-

ранению указанного пробела в законе. При этом в целях предупреждения 

возможной критики, основанной на верном утверждении о том, что «течение 

срока рассмотрения сообщения должно начинаться со дня его поступления, а 

не регистрации»
229

 в органе дознания или предварительного следствия, и 

обоснования предложенного изменения необходимо сослаться на внутриве-

домственные акты, конкретизирующие порядок регистрации сообщений о 

преступлениях, в которых указывается, что регистрация сообщения о пре-

ступлении должна незамедлительно сопровождать его принятие. 

Так, из п. 21 «Инструкции об организации приема, регистрации и про-

верки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных 

подразделениях) системы Следственного комитета РФ»
230

, следует, что 

«должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении, обязано принять 

меры к незамедлительной его регистрации». Это, во-первых. Во-вторых, 

пунктом 23 указанной Инструкции устанавливается, что «при наличии при-

чин, препятствующих должностному лицу зарегистрировать в течение 3 ча-

сов принятое им сообщение о преступлении, сведения о таком сообщении 

могут быть внесены в книгу на основании информации, переданной (полу-

ченной) различными каналами связи». Таким образом, регистрация сообще-

ния о совершенном или готовящемся преступлении должна быть произведе-
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 Химичева Г. П. Возбуждение уголовного дела: проблемы правовой регламентации и 
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на незамедлительно, в исключительных случаях –  в течение трех часов с 

момента получения данного сообщения.  

Но в связи с тем, что течение трехсуточного срока проверки сообщения 

о преступлении начинается все же  с момента его  принятия, представляется 

необходимым изложить ч. 1 ст. 144 УПК РФ в следующей редакции: 

«1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следствен-

ного органа обязаны принять, незамедлительно зарегистрировать, проверить 

сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в преде-

лах компетенции, установленной настоящим Кодексом принять по нему ре-

шение в срок не позднее 3 суток со дня приема указанного сообщения. Реги-

страция сообщения о совершенном или готовящемся преступлении должна 

быть произведена не позднее 3 часов с момента принятия сообщения (далее 

по тексту)».  

Кроме этого, ч. 4 ст. 144 УПК РФ предписывается выдавать заявителю 

документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, 

его принявшем, а также даты и времени его принятия, однако в данной норме 

не нашла конкретизация законодателем процедура принятия сообщения и 

формы выдаваемого документа. Таким документом, согласно ведомственным 

актам
231

, является талон-уведомление о принятии и регистрации заявления о 

преступлении, который выдается заявителю под роспись в талоне-корешке. 

Значение заполнения и выдачи талона-уведомления заявителю состоит 

в том, что они позволяют осуществлять ведомственный контроль и проку-

рорский надзор за строгим соблюдением требований о полноте регистрации 

сообщений о преступлениях, принятых от заявителя в случае его личного об-

ращения в правоохранительные органы. Выдача талона-уведомления заяви-
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телю информирует последнего о том, что заявление зарегистрировано, по 

нему должна быть проведена проверка и принято решение в установленном 

уголовно-процессуальным законом порядке. Это позволяет заявителю от-

стаивать свои права и законные интересы при незаконных и необоснованных 

действиях (к примеру, принести жалобу прокурору на непринятие решения 

по заявлению).  

Однако уровень правосознания некоторых работников дознания и 

следствия продолжает оставаться относительно низким, поэтому существует 

потребность в создании для них дополнительных побудительных мотивов 

выполнения служебного долга. В указанной связи с целесообразно часть 

четвертую ст. 144 УПК РФ дополнить предложением  следующего 

содержания: «Необоснованный отказ уполномоченного лица принять 

заявление о преступлении, а также необоснованный отказ в выдаче 

заявителю талона-уведомления о принятии и регистрации этого заявления 

недопустимы». 

Необходимость данного дополнения закона подтверждается 

прокурорской практикой. Так, сотрудниками отдела по контролю за 

соблюдением учетно-регистрационной дисциплины Штаба ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, осуществляется 

ежедневный контроль за поступающими на телефон «доверия» Дежурной 

части ГУ МВД России сообщениями по фактам неправомерных действий 

сотрудников ОВД при приеме, регистрации и разрешении заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях. Наибольшее количество 

обращений граждан на телефон «доверия» содержат сведения об отказе в 

приеме заявления, о непринятии мер по ранее поступившим в органы 

внутренних дел сообщениям о происшествиях, а также об отсутствии  ответа 

о принятом по ним решении. Из 163 обращений, 48 – об отказе в приеме 

заявления, 38 – об отсутствии ответа о принятом решении, 30 – о непринятии 

мер по ранее поступившим в органы внутренних дел сообщениям о 
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происшествиях, 14 – о невыдаче талона-уведомления при приеме 

заявления
232

. 

Кроме этого, по справедливому мнению Г. П. Химичевой, следует 

расширить перечень сведений, которые должны быть указаны в талоне-

уведомлении, в частности, о сроке, в течение которого рассматривается 

заявление, о государственных органах, в которые заявитель может подать 

жалобу, а также о порядке и сроках обжалования процедуры и результата 

рассмотрения заявления
233

. 

Н. Веретенников верно отмечает не только обязанность, но и 

профессиональную заинтересованность прокурора в том, чтобы сообщение о 

преступлении было своевременно и полно зафиксировано, был соблюден 

порядок регистрации, все надлежащее процессуально оформленные признаки 

преступления нашли отражение во входящей учетной документации, были 

приняты необходимые меры реагирования, соблюдены сроки, уведомлены 

заявители
234

. 

Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе № 277 от 5 

сентября 2011 г. «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях 

в органах дознания и предварительного следствия» требует от прокуроров 

усиления надзора за исполнением требований закона об учете и регистрации 

заявлений и сообщений о преступлениях посредством ужесточения спроса с 

должностных лиц органов предварительного расследования за 

несвоевременное и неправильное реагирование на сообщения о совершенных 

преступлениях,  которые повлекли за собой нарушения прав и законных 

интересов лиц, пострадавших о преступления. Прокурор должен добиваться 

привлечения виновных должностных лиц, в том числе не обеспечивающих 
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должного контроля за соблюдением порядка приема, регистрации и 

разрешения сообщений о преступлениях, к ответственности. 

К полномочиям прокурора, обязанного проверять в органах дознания и 

предварительного следствия исполнение требований закона о приеме, 

регистрации и разрешении заявлений и сообщений о совершенных или 

готовящихся преступлениях относится проверка: 

- соблюдения компетенции должностных лиц;       

- полноты, правильности учета и регистрации поступивших заявлений 

и сообщений о преступлениях; 

- обязательного порядка проверки сообщения средств массовой 

информации о преступлениях; 

- сроков регистрации сообщений и заявлений о преступлениях и 

проверке их в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ; 

- достоверности документов и результатов проверки сообщений и 

заявлений о преступлениях; 

- законности и обоснованности принятого решения по проверенному 

материалу; 

- обязательного порядка уведомления заявителя и иных 

заинтересованных лиц о принятом решении по их заявлениям и сообщениям, 

а также о праве и порядке обжалования этого решения; 

- соблюдение требований закона относительно обеспечения прав и 

законных интересов участников процесса. 

Следует отметить такое часто встречаемое нарушение учетно-

регистрационной дисциплины, как недостоверность данных о 

зарегистрированных сообщениях о преступлениях. Так, при сверке данных 

журнала учета архивных номеров материалов проверок по сообщениям о 

преступлениях с книгами учета сообщений о происшествиях 25 отдела 

полиции УМВД Приморского района г. Санкт-Петербурга выявлены факты 

недостоверности содержащихся в них сведений. Согласно КУСП под № 666 

зарегистрировано заявление К. об изнасиловании ее малознакомым лицом А., 
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по результатам рассмотрения которого 29.01.2012 принято решение об отказе 

в возбуждении уголовного дела с присвоением материалу архивного № 224. 

Однако в журнале учета архивных номеров под данным номером указан 

материал КУСП-867, зарегистрированный 30.01.2012 по факту повреждения 

автомобиля «Фольксваген». Аналогичные нарушения только в 25 отделе 

полиции допущены еще по 161 материалу. 

По фактам указанных и иных выявленных нарушений прокуратурой 

города 29.05.2012 г. в адрес начальника ГУ МВД внесено представление, по 

результатам рассмотрения которого начальник полиции УМВД России по 

Приморскому району освобожден от замещаемой должности, к строгой 

дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц из числа 

руководства УМВД района, в том числе 10 лиц – за допущенные 

подчиненными им сотрудниками полиции нарушения требований 

законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях и происшествиях
235

. 

С. Чухонцев справедливо отмечает, что барометром, чутко 

реагирующим на состояние законности на стадии возбуждения уголовного 

дела, в числе прочих, зачастую оказывается количество и характер жалоб на 

незаконный отказ в регистрации или в принятии заявления о преступлении
236

.  

Прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 124 УПК РФ обязан в течение 3-х 

суток (в исключительных случаях до 10-ти суток) рассмотреть жалобы на 

действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих 

проверку и разрешение сообщений о преступлениях, прежде всего, жалоб на 

отказ дознавателя, следователя, руководителя следственного органа в приеме 

сообщения о преступлении.  

Результаты анализа практики реализации положений ст. 124 УПК РФ и 

ст. 125 УПК РФ показывают, что обжалование в суд отказа в приеме 
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сообщения о преступлении до сих пор еще не получило такого же 

распространения, как обжалование в порядке прокурорского надзора. 

Объясняется это относительной новизной института судебного контроля и 

опережающим воздействием прокурорского надзора на ситуацию, связанную 

с возбуждением уголовного дела
237

. Р. М. Исаева в связи с этим верно 

указывает, что, в отличие от судебной системы, во многом бюрократической, 

обремененной волокитой и иными процедурами, непосильными многим 

гражданам, прокуроры восстанавливают нарушенные права граждан: 

оперативно и практически не вовлекая надолго самих потерпевших граждан 

в этот процесс, не отвлекая их от повседневного образа жизни и работы
238

. 

Как показало исследование, 37 % изученных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела были обжалованы прокурору, 1 % – 

руководителю следственного органа, 2,5 % – в суд, что свидетельствует о 

доверии населения к прокуратуре. 

Рассмотрение прокурором жалобы по поводу отказа в приеме 

сообщения о преступлении сопровождается проведением следующих 

проверочных действий: изучение имеющихся материалов, получение 

объяснений от заявителя, дознавателя и следователя, начальника 

подразделения дознания и руководителя следственного органа. Признав 

жалобу обоснованной, прокурор обязан принять меры по устранению 

нарушений закона, а также решить вопросы, связанные с привлечением к 

ответственности конкретных должностных лиц или граждан, виновных в 

выявленном нарушении закона. Так, согласно п.1.3 Приказа Генерального 

прокурора РФ от 02.06.2011 № 162
239

, по результатам рассмотрения жалобы 

прокурор выносит постановление в соответствии с ч. 2 ст. 124 УПК РФ. При 
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этом, установив в ходе осуществления надзора достаточные данные, 

указывающие на признаки преступления в действиях должностных лиц, 

прокурор обязан выносить мотивированное постановление о направлении 

материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса 

об уголовном преследовании.  

Кроме этого, в случае установления нарушений закона о порядке 

приема, регистрации и проверки заявлений и сообщений о преступлениях, 

прокурору надлежит установить, принимались ли меры по предупреждению 

данных нарушений, являлись ли принятые меры достаточными для того, 

чтобы впредь таких нарушений не допускалось.  

Поскольку неукоснительное исполнение требований федерального 

законодательства при приеме, регистрации, проверке и разрешении 

сообщений о преступлениях призвано обеспечивать эффективное, 

своевременное и полное раскрытие преступлений, прокурорский надзор в 

стадии возбуждения уголовного дела должен быть направлен на 

своевременное предупреждение, выявление и устранение выявленных 

нарушений закона. При этом, как справедливо указывает М. А. Багмет, 

обладая властно-распорядительными полномочиями, прокурорский надзор за 

рассмотрением обращений и сообщений о преступлениях, с необходимостью 

должен носить упреждающий характер
240

.  

Кроме этого, одним из основных нарушений на стадии возбуждения 

уголовного дела является укрытие преступлений от учета
241

, социальная 

опасность которого весьма значительна, поскольку порождает 

безнаказанность лиц, совершивших преступления, поэтому данный аспект 

должен находиться в сфере повышенного внимания надзирающего 

прокурора. Следует отметить, что большая часть укрытых преступлений 

восстанавливается средствами прокурорского надзора. Так, в результате 

надзорной деятельности в г. Санкт-Петербурге за 2012 г. из 56439 
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зарегистрированных преступлений прокурорами выявлено и постановлено на 

учет 7747 преступлений (АППГ-7919, -172, -2,17%), что составляет 13,72% от 

общего массива зарегистрированных преступлений (АППГ-13,35%)
242

.  

В результате прокурорских проверок установлено, что укрытие 

преступлений от учета зачастую связано с корпоративной 

заинтересованностью должностных лиц правоохранительных органов в 

улучшении качественных и количественных показателей, влияющих на 

оценку их деятельности, поскольку постановка на учет бесперспективных в 

плане раскрытия преступлений снижает показатели их раскрываемости. 

Поэтому сокрытие трудных для раскрытия преступлений от учета является 

самым простым способом создания видимости хорошей работы.  

Основными видами укрытия преступлений являются так называемые 

прямое укрытие – путем непринятия и не регистрации поступившего 

сообщения о преступлении  и незаконный отказ в возбуждении уголовного 

дела – путем вынесения незаконного постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Так, в ходе инспекторской проверки УМВД России по 

Калининскому району г. Санкт-Петербурга при прослушивании магнитной 

записи сообщений поступивших на телефон дежурной части 63 отдела 

полиции, выявлено незарегистрированное в книге учета сообщений о 

преступлении
243

 сообщение, поступившее 10.08.2012 в 22 ч. 27 мин. по 

телефону в дежурную часть 63 отдела полиции от женщины, которая 

сообщила, что является руководителем магазина «Пятерочка», 

расположенном по адресу: ул. Брянцева д. 19, где за хищение задержан 

мужчина. Помощником оперативного дежурного М. сообщение в КУСП не 

было зарегистрировано, а было предложено вызвать свою службу 

безопасности
244

. 
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По результатам проверки по материалу, зарегистрированному 

16.07.2012 в 31 отделе полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-

Петербурга по факту обращения И. в медицинское учреждение, у которого 

установлены следующие телесные повреждения: ЗЧМТ, СГМ, огнестрельное 

ранение лица, левой половины грудной клетки, ожог слизистой глаз; со слов, 

выстрелил в лицо известный, 25.07.2012 вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Данное 

решение проверено прокуратурой Кировского района в порядке надзора, 

признано незаконным и 06.08.2012 отменено. По результатам 

дополнительной проверки 07.08.2012 возбуждено уголовное дело в 

отношении Т. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК 

РФ. Указанный факт включен в обобщенное представление, внесенное 

30.01.2013 прокуратурой Санкт-Петербурга в адрес начальника ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по результатам 

рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено 54 

должностных лица, из них 8 руководителей
245

. 

Представляется, что в целях недопущения подобных нарушений акцент 

надзорной деятельности прокурора должен быть смещен с проверки 

законности результатов рассмотрения органами дознания и органами 

предварительного следствия сообщений о преступлениях и выявления 

незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела на 

упреждение принятия таких решений. При установлении наличия в 

материалах достаточных сведений, указывающих на признаки совершенного 

преступления, прокурор должен добиваться незамедлительного возбуждения 

уголовного дела. 
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По мнению К. И. Амирбекова, основным критерием оценки 

эффективности прокурорской деятельности по надзору за исполнением тре-

бований федерального законодательства при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях является именно своевременность 

выявления и постановки на учет сообщений о преступлениях, оставленных 

без регистрации (укрытых). Здесь законом ему предоставлены достаточные 

полномочия по своевременному выявлению фактов оставления без реги-

страции сообщений о преступлениях
246

. Учитывая рост выявляемых 

прокурорами нарушений законодательства в данной сфере, представляется 

необходимым ориентировать прокуроров на активную и принципиальную 

работу по выявлению преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, 

допустившими нарушения закона при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях, а также по направлению материалов проверок 

по фактам выявленных нарушений в данной сфере в следственный орган для 

решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ. 

Так, прокуратурой г. Санкт-Петербурга на особый контроль поставлена 

деятельность районных прокуратур по выявлению преступлений, 

совершенных сотрудниками полиции, допустивших нарушения закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Результатом 

принятых органами прокуратуры города в 2013 г. мер стал рост количества 

зарегистрированных преступлений указанной категории на 200%
247

.  

Изучение отказных материалов и уголовных дел показывает, что 

достаточно частым нарушением является необоснованное направление 

сообщений о преступлениях по подследственности, когда их неоднократно 

пересылают из одного органа в другой. Прокурором такие сообщения 

                                                           
246

Амирбеков К. И. Критерии эффективности деятельности прокурора в сфере уголовного 

судопроизводства (концептуальный подход) // Вестник Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. – 2012. – № 2 (28). – С. 24-25.  
247

 Анализ работы прокуратуры Санкт-Петербурга по надзору за процессуальной деятель-

ностью органов внутренних дел за 2 месяца 2013 года. 



120 

 

 

фактически не проверяются. Поэтому, по мнению Э. Р. Исламовой, 

необходимо предусмотреть в УПК РФ обязанность органа дознания, 

дознавателя, следователя при направлении сообщения о преступлении по 

подследственности уведомлять об этом прокурора, который,  получив 

уведомление о направлении сообщения о преступлении по 

подведомственности, в свою очередь, должен уведомить прокурора, 

осуществляющего надзор за органом, которому направлено сообщение о 

преступлении
248

. Данную точку зрения поддержало 74,5 % опрошенных 

прокурорских работников.  

Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 11 октября 

2012 г. № 72  содержит разъяснения действий уполномоченных лиц в случае, 

если при проверке сообщения о преступлении будет установлено, что оно 

подлежит передаче в другой орган предварительного расследования либо по 

уголовным делам частного обвинения – в суд. Так, согласно п. 33 Приказа, 

руководитель следственного в течение суток направляет постановление о 

передаче сообщения о преступлении вместе с сообщением о преступлении и 

в случае их наличия с иными документами (в том числе об обнаружении и 

изъятии следов преступления и иных доказательств) – в соответствующий 

следственный орган, в суд по подсудности либо прокурору в соответствии с 

пунктом 12 части 2 статьи 37 УПК для передачи материалов проверки 

сообщения о преступлении по подследственности. 

Представляется, что данное положение должно быть отражено в 

законе. В связи с этим п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ следует изложить в 

следующей редакции:  

«3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со 

статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения 

– в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса либо 

прокурору в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 37 настоящего 

Кодекса».  
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Любое из перечисленных решений должно отражаться в книге учета с 

указанием наименования следственного органа (прокуратуры, суда), в 

который направлено сообщение, даты и номера исходящего документа. 

Осуществляя надзор за исполнением закона при приеме, регистрации, 

учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, прокурор не 

может оставлять за пределами своего внимания состояние ведомственного 

контроля. Сведения по этому вопросу прокурор может получить из справок 

ведомственных проверок, отметок в журналах учета информации и книге 

учета заявлений и сообщений о преступлениях, из письменных указаний 

представителей ведомственного контроля об устранении выявленных ими 

нарушений и служебных упущений, а также из личного опроса
249

.  

Прокурорский надзор, являясь независимым от ведомственного 

влияния и неограниченным в поводах проверки законности деятельности 

поднадзорных органов, призван быть действенным инструментом 

обеспечения прав граждан при приеме, регистрации, учете и разрешении 

заявлений и сообщений о преступлениях. При этом  следует признать 

справедливым мнение ученых о том, что надзорная деятельность прокурора 

на стадии возбуждения уголовного дела в большей степени осуществляется 

за исполнением инструкций, принятых на основе УПК РФ, но отнюдь не за 

исполнением требований федерального закона, как об этом говорится в п. 1 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ. В связи с этим очевидна необходимость принятия 

предусмотренного Концепцией судебной реформы в Российской Федерации 

соответствующего федерального закона
250

. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
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1. Деятельность прокурора по надзору за законностью деятельности 

правоохранительных органов по приему, регистрации, проверке и 

разрешению сообщений о преступлениях всегда была и остается важнейшей 

гарантией государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, 

поскольку от того, насколько эффективно обеспечиваются права личности на 

стадии возбуждения уголовного дела, зависит законность всей уголовно-

процессуальной деятельности. 

2. В настоящее время порядок приема, регистрации, учета заявлений и 

иных сообщений о преступлениях, сроки, последовательность действий, в 

большей степени регламентируются ведомственными актами, а не уголовно-

процессуальным законом. Регламентация процедуры регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях непосредственно в УПК РФ способствовала бы 

эффективности деятельности уполномоченных лиц и устранению 

случающихся на практике разногласий. 

3. Термин «регистрация» как элемент рассмотрения сообщения о 

преступлении должен содержаться в ст. 144 УПК РФ, поскольку обязанность 

прокурора проверить исполнение требований федерального закона при 

регистрации сообщений о преступлении в ст. 37 УПК РФ содержится, тогда, 

как обязанность зарегистрировать сообщение о преступлении в ч. 1 ст. 144 

УПК РФ не предусмотрена.  

4. Статья 145 УПК РФ должна содержать перечень всех решений, 

принимаемых по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях. 

Любое из таких решений должно отражаться в книге учета с указанием 

наименования соответствующего правоохранительного органа, в который 

направлено сообщение, даты и номера исходящего документа. 

5. Очевидна необходимость принятия федерального закона, 

предусмотренного Концепцией судебной реформы в Российской Федерации, 
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надзор за соблюдением требований которого, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ, входит в полномочия прокурора. В настоящее же время надзор 

прокурора на стадии возбуждения уголовного дела в большей степени 

осуществляется за исполнением инструкций, принятых на основе УПК РФ, 

но отнюдь не за исполнением требований названного федерального закона. 

§ 2. Полномочия прокурора и их реализация при обеспечении законно-

сти и обоснованности возбуждения уголовного дела 

 

Глава 19 УПК РФ закрепляет требования к законности процессуальной 

деятельности уполномоченных лиц, перечисленных  в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в 

связи с возбуждением уголовного дела. Эта деятельность включает в себя: 

во-первых, проверку законности повода, т. е. первичного источника посту-

пившей информации о совершенном или готовящемся преступлении (ч. 1 ст. 

140 УПК РФ). Во-вторых, проверку и установление процессуальными сред-

ствами в установленные законом сроки (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) основания для 

возбуждения уголовного дела, под которым понимается получение достаточ-

ной информации о наличии или отсутствии признаков конкретного преступ-

ления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ) для принятия законного и обоснованного реше-

ния по поступившему сообщению (ст. 145 УПК РФ). При этом прав Р. Г. Ус-

ков, полагающий, что деятельность по уяснению законности повода должна 

во всех случаях предшествовать выявлению основания к возбуждению уго-

ловного дела. В противном случае вся последующая деятельность с позиции 

законности может быть поставлена под сомнение251.  

Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел органами 

дознания и предварительного следствия в значительной степени зависит от 

эффективного и действенного прокурорского надзора за исполнением зако-
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нов в этой стадии. А. В. Капранов верно указывает, что в основе системы 

надзора на стадии возбуждения уголовного дела лежат требования законно-

сти и обоснованности, при этом обоснованность проявляется: а) в соответст-

вии выводов проверки сообщения о преступлении имеющимся фактическим 

данным; б) в достоверности фактических данных, с помощью которых уста-

навливаются обстоятельства; в) в установлении обстоятельств с достаточной 

полнотой252.  

Решение о возбуждении уголовного дела является юридическим фак-

том, порождающим определенные правоотношения и правовые последствия, 

ему должно предшествовать получение достаточной для его принятия ин-

формации, поскольку выраженное в решении властное веление невозможно 

без необходимого фактического обоснования. При этом большинство ученых 

считают, что для правильного разрешения вопроса о возбуждении уголовно-

го дела и установления признаков преступления в событии не обязательно 

непременно обнаружить на данном этапе все элементы состава преступления. 

Достаточно установить лишь признаки, относящиеся преимущественно к 

объективной стороне деяния и признаки объекта, а также субъекта преступ-

ления в случае законодательного предъявления к нему требований специаль-

ного характера253.  

Основанием принятия решения о возбуждении уголовного дела (равно 

как и любого другого процессуального решения) следует считать наличие 

обстоятельств, составляющих его содержание, т. е. «установление опреде-

ленных фактов и исследование их в заданных пределах»254. По этой причине 

добиваться достоверного вывода о преступлении в первой стадии уголовного 

судопроизводства рано, стадия возбуждения уголовного дела вообще не рас-
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считана на получение такого знания255. Поэтому для принятия  законного и 

обоснованного решения о возбуждении уголовного дела достаточно, чтобы 

преступное деяние подтверждалось с высокой степенью вероятности, порож-

дало «весомое предположение, вытекающее из конкретных фактических 

данных»256. При этом неправильная оценка таких данных влечет принятие 

ошибочного, а значит, незаконного, решения. По верному утверждению Р. С. 

Белкина, именно от оценки исходных данных при возбуждении уголовного 

дела зависят как правильность принятия решения, так и направление рассле-

дования на первоначальном этапе257. 

Деятельность по установлению наличия или отсутствия оснований для 

возбуждения уголовного дела именуется в уголовно-процессуальном законе 

проверкой сообщения о преступлении. В связи с этим представляется суще-

ственным рассмотреть имеющиеся в юридической литературе взгляды уче-

ных, во-первых, на основания для проведения предварительной проверки со-

общения о преступлении и, во-вторых, на основания для продления сроков 

этой проверки. 

Так, учеными отмечается отсутствие в законе указаний на основания 

для проведения проверки сообщения о преступлении и ее пределах258. Как 

известно, основанием для начала предварительной проверки заявлений и со-

общений о преступлениях является отсутствие в поводе к возбуждению уго-

ловного дела достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Если же они содержатся, то вопрос о возбуждении уголовного дела решается 

без производства каких-либо проверочных действий. В практической же дея-

тельности, напротив, предварительная проверка не считается исключитель-
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ной, и осуществляют ее независимо от объема фактических данных, имею-

щихся в поводе к возбуждению уголовного дела. Д. С. Кротков верно отме-

чает значительное расхождение в теоретическом и практическом определе-

нии оснований принятия решений об осуществлении предварительной про-

верки. По его мнению, возведение предварительной проверки в ранг обязан-

ности, а также отсутствие в законе указаний на основания для ее производст-

ва зачастую приводит к формированию у правоприменителя психологиче-

ской установки на обязательность выполнения проверочных действий, и, как 

следствие, на выявление большего, чем необходимо на стадии возбуждения 

уголовного дела, объема фактических данных о происшествии, что приводит 

к затягиванию сроков принятия решения259.  

Но, в то же время, следует согласиться и с мнением тех ученых, кото-

рые считают, что проверка заявлений и сообщений о преступлениях прово-

дится во всех случаях: и тогда, когда необходимо собрать дополнительные 

материалы, подтверждающие наличие (или отсутствие) признаков преступ-

ления, и тогда, когда следователь просто анализирует информацию, содер-

жащуюся в поводе и в приложенных к нему материалах (если таковые име-

ются); при этом различаются лишь способы проверки260. Поэтому предло-

женное Д. С. Кротковым исключение из первого предложения ч. 1 ст. 144 

УПК РФ слова «проверить»261 представляется нецелесообразным.  

Достаточность данных для возбуждения уголовного дела определяется 

в каждом конкретном случае по результату ее оценки. Именно в результате 

оценки полученных данных у лиц, принимающих решение, формируется 

убеждение, что ими установлены такие обстоятельства и в таком объеме, ко-

торые дают основание принять то или иное решение или, в противном слу-

чае, обязывают их продолжать деятельность по проверке первичной инфор-

мации.  
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Однако, по данным Н. С. Мановой и Ю. В. Францифорова, даже при 

наличии в поводе к возбуждению уголовного дела достаточных данных, ука-

зывающих на признаки преступления, работники органов дознания и следо-

ватели нередко принимают решения о возбуждении уголовного дела на вто-

рой или третий день после поступления первичной информации о преступле-

нии, хотя ни одного проверочного действия ими не совершается. В связи с 

этим, по мнению ученых, закон должен содержать четкую формулировку о 

том, что в тех случаях, когда повод содержит достаточные основания для 

возбуждения уголовного дела, решение об этом должно приниматься немед-

ленно – в день получения заявления или сообщения о преступлении262. 

Проведение проверок заявлений, сообщений о преступлениях, осуще-

ствляемые без необходимости в этом, влекут за собой целый ряд отрицатель-

ных последствий: затягивание сроков принятия решения по информации о 

преступлении; неоправданное вовлечение граждан в сферу уголовного судо-

производства; выполнение излишней и ненужной работы и др. В связи с этим 

данный этап стадии возбуждения уголовного дела должен находиться в сфе-

ре повышенного внимания прокурора.  

Так, в ходе проведенных проверок в территориальных отделах поли-

ции УМВД (ОМВД) России по Адмиралтейскому, Кировскому, Колпинско-

му, Красносельскому, Петроградскому, Центральному, Фрунзенскому рай-

онам, а также в МО МВД России на ОВ и РО Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области выявлены повсеместно допускаемые нарушения сроков 

проверки по материалам КУСП. Так, только в 71 отделе полиции УМВД 

России по Петроградскому району обнаружено 50 материалов проверок 

КУСП с указанными нарушениями. При этом нарушение сроков проведения 

проверки по материалам не связаны с фактическим проведением провероч-

ных мероприятий, как правило, по материалам, по которым допущена наи-

более серьезная волокита, проверочные мероприятия носят формальный ха-

рактер, либо отсутствуют вовсе. Например, по материалу КУСП-93 от 
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05.01.2013 г. ОМВД России по Кронштадтскому району срок дополнитель-

ной проверки превысил 3 месяца, однако никаких проверочных мероприятий 

по материалу не производилось263. 

Указанные нарушения свидетельствуют об ослаблении ведомственно-

го контроля особенно в части соблюдения сроков проведения процессуаль-

ной проверки и сроков направления материалов в прокуратуру для оценки 

законности и обоснованности принятых решений, что приводит к несвое-

временному возбуждению уголовных дел и снижению раскрываемости пре-

ступлений. 

Неправильная оценка сообщения о преступлении, его поверхностная 

проверка, несвоевременное выполнение проверочных действий, необходи-

мых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, могут привести к 

появлению очередного нераскрытого преступления. Поэтому необходимость, 

своевременность и качество проведения проверки сообщения о преступлении 

должно быть предметом пристального внимания ведомственного контроля и 

прокурорского надзора. Как показало изучение материалов проверок по со-

общениям о преступлениях, большая часть постановлений (76%) отменялась 

прокурорами именно в связи с неполнотой проведенной проверки.  

Кроме этого, систематический надзор за порядком разрешения заявле-

ний, сообщений о преступлениях позволит прокурору ориентироваться в хо-

де проверки, повысит предупредительный характер надзора, позволит мини-

мизировать последующее количество возможных жалоб на незаконные дей-

ствия и решения. Следует подчеркнуть, что Приказ Генерального прокурора 

РФ от 12.07.2010 № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполне-

нием требований Закона о соблюдении разумного срока на досудебных ста-

диях уголовного судопроизводства» требует обращать особое внимание на 

соблюдение процессуальных сроков проведения доследственных проверок, 

законность и обоснованность их продления. Более того, Приказом Генпроку-
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ратуры РФ от 02.06.2011 № 162 предусмотрена обязанность прокурора изве-

щать вышестоящего прокурора, прилагая проекты актов прокурорского реа-

гирования в адрес вышестоящего руководителя следственного органа, о вы-

явлении нарушений разумного срока уголовного судопроизводства при рас-

смотрении следственными подразделениями сообщений о преступлениях. 

В юридической литературе в связи с этим отмечается, что указанное 

требование вытекает из закрепленного в ст. 6
1
 УПК РФ принципа разумности 

срока уголовного судопроизводства264. Между тем, такое понимание право-

применителем содержания указанной нормы является расширительным, по-

скольку анализ положений ч. 3 ст. 6
1
 УПК РФ не позволяет сделать такой вы-

вод. Согласно положениям данной нормы, требование разумности срока уго-

ловного судопроизводства не распространяется на стадию возбуждения уго-

ловного дела, поскольку в данной норме уголовное судопроизводство опре-

деляется как «период с момента начала уголовного преследования до момен-

та прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного 

приговора».  

В юридических публикациях  с учетом сравнения содержания п. 55 ст. 

5 УПК РФ и ч. 2 ст. 21 УПК РФ отмечается, что законодатель противоречиво 

определяет момент начала осуществления уголовного преследования, но, не-

смотря на это, берет его за основу в ст. 6
1
 УПК РФ при исчислении разумно-

го срока уголовного судопроизводства. Для устранения выявленного проти-

воречия при определении начального момента исчисления разумного срока, 

увязанного с уголовным преследованием, и учитывая, что уголовное судо-

производство начинается с обнаружения признаков преступления, предлага-

ется исключить из ч. 3 ст. 6
1 

УПК РФ слова «начала осуществления уголов-

ного преследования», заменив их словами «обнаружения признаков преступ-

ления»
265

.  
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Данная точка зрения заслуживает внимания, но желательно момент об-

наружения признаков преступления также увязать с моментом принятия со-

общения о преступлении.  

Поэтому необходимо в статье 6
1
 слова «с момента начала уголовного 

преследования» заменить словами «с момента обнаружения признаков пре-

ступления непосредственно или в связи с принятием соответствующими ор-

ганами сообщения о преступлении».  

Превышение сроков предварительной проверки влечет несвоевремен-

ное принятие процессуального решения. Чем меньше отрезок времени между 

моментом совершения преступления и привлечением лица к уголовной от-

ветственности, определением ему меры наказания, тем успешнее будут реа-

лизованы задачи как общей, так и частной превенции преступности266. Тем не 

менее, среди наиболее характерных нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, причиняющих ущерб правам личности в стадии возбужде-

ния уголовного дела, является именно нарушение  сроков принятия решений 

по заявлениям и сообщениям о преступлениях267, что отдаляет начало рассле-

дования от момента совершения преступления и уже в силу этого затрудняет 

процессуальную деятельность по установлению и изобличению виновных.  

Так, в ходе проведенных прокуратурой г. Санкт-Петербурга проверок 

установлено, что по 2 материалам сотрудниками 38 отдела полиции вынесе-

но законное и обоснованное процессуальное решение лишь спустя 5 лет с 

момента регистрации сообщений о преступлениях, по 1 – спустя 3 года. По 

всем остальным материалам, зарегистрированным в 2007, 2008 и 2012 годах, 

до настоящего времени не приняты законные и обоснованные процессуаль-

ные решения, что является нарушением требований ст. ст. 6
1
, 7, 21 УПК РФ.  

Прокурор при ознакомлении с материалами проверки сообщения о 
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преступлении должен обращать особое внимание не только на соблюдение 

сроков предварительной проверки, но и на основания продления этих сроков 

и их соответствие основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 144 УПК РФ, по-

скольку по смыслу закона продление срока проверки сообщений о преступ-

лении должно носить исключительный характер. Не случайно пунктом 1.7 

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

за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» предъяв-

ляется требование о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 

30 суток по ходатайству дознавателя только при наличии оснований, преду-

смотренных ч. 3 ст. 144 УПК РФ, с обязательным выяснением конкретных 

фактических обстоятельств, послуживших основанием для продления сроков 

проверки. 

Для повышения ответственности уполномоченных лиц, принимающих 

решение о продлении сроков проверки сообщения о преступлении и его 

обоснованности Д. В. Филиппов предлагает в части 3 ст. 144 УПК РФ после 

первого предложения ввести текст следующего содержания: «В ходатайстве 

должны быть указаны: дата поступления сообщения о преступлении; осуще-

ствленные действия по его проверке; причины, не позволяющие принять ре-

шение в установленный законом срок; перечень действий, которые надлежит 

осуществить; предполагаемый срок окончания проверки»268. Такое предложе-

ние представляется вполне обоснованным. Это позволит осуществлять дей-

ственный контроль за сроками рассмотрения сообщения о преступлении, 

устранить факты волокиты со стороны следователя, дознавателя, в частности, 

за счет определения оптимального объема проверки сообщения о преступле-

нии, последовательности проверочных действий, срока их выполнения269. 

Несвоевременное принятие решения по сообщению о преступлении, 

прежде всего, ущемляет права и законные интересы заявителя. Поэтому по-
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вышению ответственности за принятие решения о продлении срока проверки 

сообщения о преступлении будет способствовать законодательное закрепле-

ние обязанности следователя, дознавателя письменного уведомления заяви-

теля о факте такого продления и его причинах. Для этого представляется це-

лесообразным дополнить ч. 3 ст. 144 УПК РФ предложением  следующего 

содержания:  

«Об удовлетворении ходатайства о продлении срока проверки сообще-

ния о преступлении дознаватель, следователь незамедлительно уведомляют 

заявителя». 

Следователь, дознаватель, убедившись в том, что в поступившем со-

общении о преступлении содержатся признаки преступления и отсутствуют 

правовые основания к отказу в возбуждении уголовного дела, обязаны при-

нять решение о возбуждении уголовного дела, вынести об этом постановле-

ние и немедленно уведомить об этом заявителя. 

Постановление о возбуждении уголовного дела должно быть не только 

обоснованным и принятым в установленный законом срок, но и являться ре-

зультатом лишь законной и допустимой деятельности лиц, осуществляющих 

проверку сообщения, заявления о преступлении. 

Проверка носит процессуальный характер, поскольку осуществляется 

после приема сообщения о преступлении. Исчерпывающий перечень процес-

суальных действий, допустимых на стадии возбуждения уголовного дела со-

держится в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Генеральный прокурор РФ, придавая боль-

шое значение этому участку надзорной деятельности, требует от подчинен-

ных ему прокуроров, своевременной проверки всех находящихся на рассмот-

рении заявлений и сообщений о преступлениях, пресечения случаев проведе-

ния не вызванных необходимостью проверочных действий270. Поэтому обя-

занностью прокурора является не только проверка соответствия предприня-

тых уполномоченными лицами органов дознания и предварительного следст-
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вия способов проверки сообщения, заявления о преступлении указанному 

перечню, но и обоснованность их проведения, а также законность самой про-

цедуры проверочного действия. Для проверки соответствия закону деятель-

ности по проверке сообщения о преступлении прокурор по собственной ини-

циативе либо в порядке реагирования на жалобы граждан на незаконные дей-

ствия должностных лиц органов предварительного расследования может за-

требовать для ознакомления материалы проверки сообщения о преступлении 

на любом ее этапе. Следует отметить, что в связи с расширением процессу-

альных средств проверки сообщения о преступлении Федеральным законом 

РФ от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ результатом произведенной должностными 

лицами органов предварительного расследования проверки может быть по-

лучение доказательств. В вязи с этим прокурору необходимо производить их 

оценку на предмет допустимости, а при выявлении незаконности способов 

получения доказательств либо ненадлежащего их удостоверения в материа-

лах проверки сообщения о преступлении, признавать их недопустимыми до-

казательствами. При этом, как верно отмечает В. Будченко, уголовно-

процессуальный закон должен содержать описание тех общих правил, кото-

рыми необходимо руководствоваться при проведении проверочных дейст-

вий, а также правил составления их протоколов по аналогии со ст. 166 УПК 

РФ271. Реализация данного положения в уголовно-процессуальном законе по-

зволила бы, во-первых, практическим работникам не «изобретать» самим 

способов закрепления данных, подтверждающих наличие оснований для воз-

буждения (отказа в возбуждении) уголовного дела. Как отмечает в связи с 

этим Н. С. Манова, отсюда появились «протоколы добровольной выдачи», 

«изъятия» и т. д.272 И, во-вторых, облегчила бы прокурору осуществление 

надзора за законностью осуществления хода проверки сообщений о преступ-

лениях органами дознания и предварительного следствия, поскольку некор-

ректно предъявлять требование соблюдения законности к процессуальному 
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оформлению результатов проверочных действий, не относящихся к следст-

венным, если законом такие формы не предусмотрены. 

Прокурор может убедиться в обоснованности возбуждения уголовного 

дела только путем осуществления анализа и оценки информации, содержа-

щейся в соответствующем решении уполномоченного лица и материалах 

доследственной проверки. Поэтому прокурорский надзор на этом этапе уго-

ловного судопроизводства, по верному мнению В. В. Стрельникова, пред-

ставляет собой аналитическую деятельность, осуществляемую на постоянной 

основе и связанную с принятием мер прокурорского реагирования по резуль-

татам выявления нарушений законности273. 

В связи с этим очевидно, что на нарушения закона прокурор может от-

реагировать надлежащим образом только после ознакомления со всеми мате-

риалами проверки сообщения о преступления. Между тем, уголовно-

процессуальным законом не предусмотрена обязанность дознавателя и сле-

дователя незамедлительного представления прокурору материалов, на осно-

вании которых ими принято решение о возбуждении уголовного дела, указа-

но лишь на незамедлительное направление копии постановления о возбужде-

нии уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ), из текста которого часто невоз-

можно сделать однозначный вывод о законности и обоснованности возбуж-

дения уголовного дела. Тем более что Генеральный прокурор в п. 1.2. Прика-

за от 05.09.2011 г. № 277 требует уделять особое внимание проверке досто-

верности документов и результатов проверки сообщений о преступлениях. В 

связи с этим возникает вопрос, когда прокурор должен получить материалы 

проверки сообщения о преступлении, чтобы он смог в срок не позднее 24 ча-

сов с момента их получения, отменить постановление о возбуждении уголов-

ного дела, если признает его незаконным и необоснованным? Ответа на дан-

ный вопрос закон не содержит.  

Если в УПК РСФСР право прокурора требовать от органов дознания и 
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 Стрельников В. В. К вопросу об осуществлении прокуратурой уголовного преследова-

ния // Право и безопасность. – 2012. – № 1 (41). – С. 66. 
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предварительного следствия для ознакомления любые документы, материалы 

и иные сведения о совершенных преступлениях было отдельно закреплено в  

п. 1 ч. 1 ст. 211, то из УПК РФ прямые указания по этому вопросу исключе-

ны. Тем не менее, логически это право вытекает из анализа положений ст. 37 

УПК РФ, поскольку без изучения соответствующих документов практически 

невозможно реализовать предписания п. 1 ч. 2 ст. данной статьи о проверке 

исполнения федерального закона при приеме, регистрации, разрешении со-

общений о преступлениях. 

Такое право прокурора закреплено не в уголовно-процессуальном за-

коне, а в Приказе Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуаль-

ной деятельностью органов предварительного следствия»: «1.4. Обеспечить 

надлежащий надзор за исполнением органами предварительного следствия 

требований ч. 4 ст. 146 УПК РФ о незамедлительном направлении прокурору 

копии процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также за 

законностью вынесенного постановления. В необходимых случаях истребо-

вать у следственных органов материалы, на основании которых были приня-

ты указанные процессуальные решения». 

Подобный способ закрепления полномочий прокурора нельзя признать 

способствующим эффективности осуществления надзора в стадии возбужде-

ния уголовного дела. Тем более что приказы Генерального прокурора обяза-

тельны для исполнения прокурорами, но не уполномоченными лицами орга-

нов предварительного расследования.  

 Кроме этого, только при изучении материалов проверки сообщения о 

преступлении, прокурор может удостовериться в отражении в них факта 

разъяснения лицам, участвующим в производстве процессуальных действий 

при проверке сообщения о преступлении, их прав и обязанностей, преду-

смотренных уголовно-процессуальным законом (ч. 1
1
 ст. 144 УПК РФ). Не-

возможно убедиться в обеспечении прав и законных интересов лиц, вовле-

ченных в сферу уголовного судопроизводства, без ознакомления с материа-

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/e1p.htm
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лами проверки сообщения о преступлении. Такое положение привело к су-

жению полномочий прокурора по защите конституционных прав и свобод 

граждан. 

С учетом изложенного, думается, что прокурор должен иметь полно-

мочие истребовать материалы проверки сообщения о преступлении без ка-

ких-либо проволочек. Дополнительное обоснование данного вывода с фор-

мулированием предложений по соответствующему дополнению уголовно-

процессуального закона будет изложено далее, при рассмотрении проблем 

прокурорского надзора за законностью отказа в возбуждении уголовного де-

ла. 

Нельзя не учитывать и отмечаемого учеными обстоятельства, что пока 

прокурор получает послужившие основанием для возбуждения уголовного 

дела материалы, дознаватель, следователь успевают провести ряд следствен-

ных действий, применить меры процессуального принуждения, поэтому речь 

уже должна идти не об отмене постановления о возбуждении уголовного де-

ла, как незаконного или необоснованного, а о прекращении уголовного де-

ла274. В связи с этим В. М. Горлов предлагает установить в уголовно-

процессуальном законе, что в случае, если прокурором призна-

на незаконность и необоснованность постановления о возбуждении уголов-

ного дела, по которому уже проведены следственные или иные процессуаль-

ные действия, он прекращает уголовное дело275.  

Целесообразность такого предложение некоторыми учеными подверга-

ется сомнению. По их мнению, в данном случае не принимаются во внима-

ние различные правовые последствия прекращения уголовного дела и отме-

ны постановления о возбуждении уголовного дела. Так, после отмены поста-

новления о возбуждении уголовного дела должно быть принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела либо о направлении материала на до-

полнительную проверку, после чего следователь вправе вновь возбудить уго-
                                                           
274

 Химичева Г. П., Химичева О. В. Указ. соч. – С. 50. 
275

 Горлов В. М. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2008. – С. 11. 
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ловное дело. Правовые последствия прекращения уголовного дела иные: де-

ло не может быть возбуждено по тем же основаниям. Более того, прекраще-

ние уголовного дела – результат анализа добытых по уголовному делу в про-

цессе расследования доказательств, а признание постановления о возбужде-

нии уголовного дела незаконным с момента возбуждения является следстви-

ем анализа поводов, оснований и других формальных обстоятельств276. 

Важнейшим средством прокурорского реагирования на нарушения за-

конности в стадии возбуждения уголовного дела является в настоящее время 

право прокурора отменять своим постановлением незаконное или необосно-

ванное постановление о возбуждении уголовного дела органами предвари-

тельного расследования. При этом следует отметить, что, несмотря на то, что 

требования к любому постановлению властного субъекта закреплены в зако-

не (ч. 4 ст. 7 УПК РФ), законодатель счел необходимым акцентировать вни-

мание прокурора на требовании мотивированности, употребив в ч. 4 ст. 146 

УПК РФ формулировку «мотивированное постановление», что в данной 

норме представляется правомерным. Мотивированность постановления 

предполагает наличие ясных мотивов и выводов принятого решения. Как 

верно указывает Е. Р. Ергашев, «основным способом воздействия актов про-

курорского реагирования, применяемых при осуществлении надзора за ис-

полнением законов, является метод убеждения. Убедительность – характер-

ный признак акта прокурорского реагирования. Он достигается при помощи 

юридического и фактического аргументирования. Мысли, идеи прокурора 

должны быть неопровержимы для адресата»277. 

Кроме этого, следует указать на возможные ошибки, допускаемые про-

курорами при осуществлении надзора за законностью возбуждения уголов-

ного дела. Так, С. В. Коржев, анализируя деятельность прокурора с позиций 

                                                           
276

 См.: Арзиани С. Отмена незаконного постановления следователя о возбуждении дела // 

Законность. – 2010. – № 1. – С. 47-48; Канцеляров А.В. Отмена постановления о возбуж-

дении уголовного дела // Законность. – 2011. – № 8. – С. 12-13. 
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 Ергашев Е.Р. Принципы института надзора за исполнением законов // Исполнительное 
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выполнения им закрепленных в ст. 37 УПК РФ полномочий, отмечает, что на 

стадии возбуждения уголовного дела прокуроры зачастую невнимательно 

изучают учетно-регистрационные документы о преступлениях, а также от-

казные материалы. Иногда прокуроры не реагируют на случаи, когда, не-

смотря на наличие данных для возбуждения уголовного дела, продолжаются 

действия проверочного характера. Это приводит к тому, что упускается вре-

мя, затрудняется раскрытие и расследование преступлений278. 

Таким образом, оценка эффективности уголовного процесса, результа-

ты деятельности властных субъектов уголовно-процессуальных отношений 

должны в первую очередь определяться показателями соблюдения законно-

сти. Наиболее распространенными причинами нарушения закона органами 

предварительного расследования при принятии решения о возбуждении уго-

ловного дела являются: поверхностная проверка сообщения о преступлении; 

нарушение срока проверки сообщения о преступлении; неправильная оценка 

фактических данных. Прокурорский надзор за исполнением федерального 

закона при приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлениях на-

правлен на обеспечение соблюдения законности процессуальной деятельно-

сти компетентных органов, реализующих эту деятельность. В полномочия 

прокурора при этом входит исключительно проверка законности и своевре-

менности приема и регистрации сообщений о преступлениях, обоснованно-

сти и объективности проведенных проверочных мероприятий, соблюдение 

установленных законом сроков проверки сообщения о преступлении, а также 

законность, обоснованность и мотивированность принятого решения. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел органами 

дознания и предварительного следствия в значительной степени зависит от 

эффективного и действенного прокурорского надзора за исполнением зако-

нов в этой стадии. Надзорная деятельность прокурора должна быть направ-
                                                           
278

 Коржев С. В. Роль прокурора в обеспечении неотвратимости уголовной ответственно-
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лена на проверку соблюдения законности и обоснованности возбуждения 

уголовного дела, в частности, законности способов получение информации о 

наличии или отсутствии признаков преступления в установленные законом 

сроки; обоснованности продления сроков проведения предварительной про-

верки и использованных при этом средств; достоверности и достаточности 

полученной в результате проверки информации и законности, обоснованно-

сти и мотивированности принятого на основании этой информации решения. 

2. В целях обеспечения принятия в стадии возбуждения уголовного де-

ла необходимых решений в разумный срок прокурору следует предоставить, 

и недвусмысленно предусмотреть в ст. 37 УПК РФ, право в императивной 

форме истребовать материалы проверки сообщения о преступлении. Указан-

ное право должно предполагать возложение на органы дознания и предвари-

тельного следствия обязанности безотлагательно предоставить по поступив-

шему от прокурора письменному запросу материалы, послужившие основа-

нием для возбуждения уголовного дела, отказа в возбуждении или передачи 

сообщения о преступлении по подследственности или подсудности.  

3. Для устранения сомнений в распространении на стадию возбуждения 

уголовного дела принципа разумного срока уголовного судопроизводства и 

обеспечения его своевременного неукоснительного соблюдения под надзо-

ром прокурора органами дознания и предварительного следствия при рас-

смотрении и разрешении сообщений о  преступлениях, началом периода дей-

ствия указанного принципа указать в уголовно-процессуальном законе мо-

мент обнаружения признаков преступления соответствующими органами не-

посредственно или в связи с принятием сообщения о преступлении.   

4. Несвоевременное принятие решения по сообщению о преступлении, 

прежде всего, ущемляет права и законные интересы заявителя. Поэтому с це-

лью повышения ответственности за принятие решения о продлении срока, 

будет способствовать законодательное закрепление обязанности следователя, 
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дознавателя письменного уведомления заявителя о факте продления срока 

проверки сообщения о преступлении и его причинах.  

§ 3. Полномочия прокурора и их реализация при отказе в возбуждении 

уголовного дела 

 

Предназначение органов уголовного судопроизводства, их структура, 

полномочия, процессуальный порядок и методы деятельности должны мак-

симально сообразовываться с правами человека. Защита личности от необос-

нованного обвинения начинается уже на первой стадии уголовного процесса, 

когда по результатам проведенной по сообщению о преступлении проверке 

принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Законный и 

обоснованный отказ в возбуждении уголовного дела является гарантией 

обеспечения прав личности, ограждая ее от необоснованного привлечения к 

уголовной ответственности. 

Вместе с тем далеко не всегда решение об отказе в возбуждении уго-

ловного дела соответствует требованиям закона. Л. М. Володина справедли-

во указывает, что уголовно-процессуальное право – продукт потребности 

общества в защите от преступных посягательств. Именно потребность найти 

защиту направляет пострадавшего в органы полиции, в прокуратуру, в суд, 

которые, по его понятию, для того и существуют в государстве, чтобы защи-

тить человека279. Поэтому незаконный или необоснованный отказ в возбуж-

дении уголовного дела лишает потерпевшего от преступления защиты и по-

мощи государства, порождает устойчивое недоверие к правоохранительным 

органам, тогда как первоочередное назначение уголовного судопроизводства 

– защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-

ступлений. Отказ в возбуждении уголовного дела и в принятии мер к уста-

новлению личности виновного рассматривается Конституционным судом РФ 
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как лишение возможности получения потерпевшим судебной защиты своих 

прав и законных интересов280.  

Следует подчеркнуть, что в случае ошибки, допущенной при принятии 

решения о возбуждении уголовного дела, она может быть исправлена на по-

следующих стадиях уголовного судопроизводства, чего нельзя сказать об 

ошибке, допущенной при принятии решения об отказе в возбуждении уго-

ловного дела.  Отмена незаконного постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела возможна только при его обжаловании или в рамках проку-

рорского надзора281. Поэтому законность и обоснованность постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела требуют особого внимания прокуро-

ров. 

Изучение материалов процессуальных проверок, по которым прини-

маются решения об отказе в возбуждении уголовного дела, свидетельствует о 

том, что зачастую такие решения принимаются преждевременно и в даль-

нейшем отменяются прокурорами. Наиболее распространенными являются 

такие нарушения прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела, как 

незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела при очевид-

ных признаках преступления, фальсификация материалов проверок.  

Уполномоченные лица при проведении проверок сообщений о престу-

плении не выясняют объективные обстоятельства произошедшего, нередко 

фальсифицируют объяснения потерпевших и свидетелей, тем самым умыш-

ленно  искажают истинную картину происшествий с целью искусственного 

завышения показателей работы. 

Так, примером фальсификации материалов могут служить результаты 

проведенной прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга проверки, 
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в ходе которой установлено, что 25.07.2012 в 31 отдел полиции УМВД Рос-

сии по Кировскому району обратился С. с заявлением о хищении его авто-

мобиля. Данное заявление зарегистрировано в книге учета сообщений о 

происшествиях 31 отдела полиции. 

Оперуполномоченным УР 31 отдела полиции УМВД России по Киров-

скому району Н. 01.08.2009 вынесено постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с тем, что 

от С. получено дополнительное заявление, в котором он просит проверку по 

материалу не проводить, так как произошло недоразумение и в полицию он 

обратился ошибочно.  

Опрошенный в прокуратуре Кировского района С. пояснил, что 

24.07.2012 около 21 час. 30 мин. обнаружил отсутствие у своего дома авто-

мобиля ВАЗ-21099. По данному факту им было написано заявление в 31 от-

дел полиции УМВД района. В этот же день оперативными сотрудниками 

произведен осмотр места происшествия. В ночь с 25.07 на 26.07.2012 г. у ма-

газина «Полушка», расположенного на ул. Автовской, заявителем был обна-

ружен автомобиль, который имел различные повреждения, кроме того, в са-

лоне автомашины отсутствовала автомагнитола «Кенвуд», стоимостью 2 000 

рублей. Он связался с оперативным сотрудником 31 отдела полиции и сооб-

щил, что обнаружил автомобиль, после чего приехал в отдел полиции, где по 

совету оперативного сотрудника в объяснении указал, что забыл, куда при-

парковал автомобиль. Также по совету сотрудника полиции им написано за-

явление о прекращении проверки. Затем оперативный сотрудник отвез его к 

месту стоянки автомашины. Причиненный ущерб составил около 50 000 

рублей и для заявителя являлся значительным. 

В связи с этим прокуратурой района 29.11.2012 г. постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела отменено, а материал направлен в ОД 

УМВД района для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по при-

знакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 158, 166 УК РФ. 

Кроме того, в ходе проверки указанного материала прокуратурой рай-
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она установлено, что не позднее 25.07.2012 г. Э., являясь должностным ли-

цом – оперуполномоченным уголовного розыска УМВД России по Киров-

скому району Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из иной личной за-

интересованности, выразившейся в стремлении создать видимость успешной 

работы при отсутствии таковой, незаконным путем улучшить основные по-

казатели служебной деятельности сотрудника полиции, без наличия доста-

точных к тому оснований, фактически не производя осмотр вышеуказанного 

автотранспортного средства, составил подложный протокол осмотра места 

происшествия, датированный 25.07.2012 г., являющийся официальным до-

кументом, который в силу требований ст. 74, 176 УПК РФ может быть при-

знан доказательством по уголовному делу, с указанием в нем заведомо лож-

ных сведений об имевшем место 25.07.2012 г. осмотре, якобы, не имевшего 

повреждений указанного выше автотранспортного средства у дома 22 по 

улице Примакова в Санкт-Петербурге, в ходе производства которого прини-

мали участие С., а также понятые: И. (по решению мирового судьи судебно-

го участка № 72 Санкт-Петербурга от 18.07.2012 г. фактически находящийся 

в месте содержания под стражей в ФБУ ИЗ – 47/3 УФСИН РФ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области) и К. Затем, в продолжение своего 

преступного умысла Э. приобщил указанный подложный протокол осмотра 

места происшествия к материалу проверки, по которому оперуполномочен-

ным уголовного розыска 31 отдела полиции УМВД района Н. вынесено по-

становление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

По данному факту в отношении Э. 30.11.2012 г. возбуждено уголовное 

дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285, ч.1 ст. 292 

УК РФ
282

. 

Подобные случаи далеко не единичны.  

                                                           
282

 Докладная записка прокуратуры Санкт-Петербурга в Генеральную прокуратуру РФ по 

результатам изучения состояния прокурорского надзора за исполнением органами дозна-

ния требований закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлени-

ях, а также эффективности ведомственного процессуального контроля и его влияния на 

соблюдение законности при производстве дознания за 1-ое полугодие 2013 года. 



144 

 

 

По данным Генеральной прокуратуры РФ за 2012 г., растет (+11%) 

число отмененных прокурорами постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, распространены случаи неоднократного вынесения данных 

постановлений при наличии признаков преступления либо по неполно про-

веренным данным. Только в 30 охваченных в прошлом году проверкой Гене-

ральной прокуратуры регионах два и более раза прокурорами отменялось 170 

тыс. таких решений, почти 2,3 тыс. из них – свыше 10 раз. Например, в Став-

ропольском крае прокурор вынужден был 5 раз отменять незаконные поста-

новления следователя по факту безвестного исчезновения человека, пока до-

бился возбуждения уголовного дела об убийстве283.  

Это позволяет говорить о том, что прокуратуре удается  предотвратить 

принятие большого количества незаконных и необоснованных решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, обеспечивая соблюдение прав и сво-

бод граждан. Именно на прокурора, осуществляющего от имени государства 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов пред-

варительного следствия, возлагается обязанность по созданию условий для 

реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина на пер-

вой стадии уголовного судопроизводства. 

Процессуальный порядок принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела регламентируется ст. 148 УПК РФ. При этом содержащееся 

в ч. 1 данной статьи положение о том, что решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела принимается при отсутствии оснований для его возбужде-

ния, по мнению ученых, является не вполне удачным. Так  С. А. Касаткина 

совершенно справедливо указывает, что согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ осно-

ванием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления. Но, в случае, когда имею-
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щихся данных о наличии в деянии признаков преступления достаточно, но 

при этом, например, отсутствует заявление потерпевшего, если уголовное 

дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению либо истекли 

сроки давности, в возбуждении уголовного дела должно быть отказано со 

ссылкой на соответствующие основания, влекущие отказ в возбуждении уго-

ловного дела284. Поэтому учеными правильно отмечается, что ссылка в ч.1 ст. 

148 УПК РФ на отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела ли-

шена самостоятельного содержания и не может являться основанием для от-

каза в возбуждении уголовного дела285. 

Кроме этого, законодательное предписание ч. 1 ст. 148 УПК РФ, ори-

ентирующее не на основания к отказу в возбуждении уголовного дела, а на 

отсутствие оснований к его возбуждению, нелогично с той точки зрения, что 

сам законодатель четко разграничивает основание для возбуждения уголов-

ного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ) и основания для отказа в возбуждении уго-

ловного дела (ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Такое положение вряд ли является право-

мерным, поскольку причиной отсутствия основания для возбуждения уго-

ловного дела может быть не действительное их отсутствие, а, например, по-

верхностная проверка первичной информации, что является частым случаем 

выявляемых прокуратурой нарушений. 

Как верно отмечают А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский, «основанием 

для отказа в возбуждении уголовного дела как для основного процессуально-

го решения является одно из обстоятельств, указанных в ст. 24 УПК РФ. От-

сутствие достаточных данных не освобождает органы уголовного преследо-

вания от принятия мер по установлению события преступления и изобличе-

нию виновных (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Если по истечении срока предваритель-

ной проверки сообщения о преступлении осталось неясным, было ли совер-
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шено преступление, то уголовное дело должно быть возбуждено для рассле-

дования предполагаемого события»286. 

Как известно, соблюдение норм уголовно-процессуального закона при 

принятии процессуальных решений – важнейшее условие деятельности орга-

нов предварительного расследования. В связи с этим отсутствие достаточной 

совокупности данных для возбуждения уголовного дела даже вследствие не 

проведенной или поверхностно проведенной проверки первичной информа-

ции о преступлении формально не влечет за собой нарушение ч. 1 ст. 148 

УПК РФ. Поэтому при вынесении постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела необходима ссылка на соответствующее основание (ст. 24 

УПК РФ), влекущее отказ в возбуждении уголовного дела.  

В связи с этим представляется необходимым внести изменения в ч. 1 

ст. 148 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«1. При наличии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, 

предусмотренных ст. 24 настоящего Кодекса, руководитель следственного 

органа, следователь, орган дознания, дознаватель выносит постановление об 

отказе возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела 

по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоя-

щего Кодекса, допускается только в отношении конкретного лица». 

Отказ в возбуждении уголовного дела, являясь одним из итоговых про-

цессуальных решений на стадии возбуждения уголовного дела, представляет 

собой окончательное решение, завершающее уголовное судопроизводство в 

целом. Процессуальной формой принимаемого уполномоченным государст-

вом органом дознания, дознавателем, руководителем следственного органа, 

следователем решения об отказе в возбуждении уголовного дела является по-

становление, в котором формулируется отрицательный вывод о возможности 

возбуждения уголовного дела в связи с наличием оснований, предусмотрен-

ных УПК РФ. При этом если оценка достаточности данных для возбуждения 
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уголовного дела может предполагать вероятное, предположительное знание о 

событии преступления, то при отказе в возбуждении уголовного дела такая 

оценка должна быть основана на достоверном знании, поскольку является 

окончательной, завершающей уголовно-процессуальную деятельность.  

Несмотря на свою огромную процессуальную значимость, постановле-

ния об отказе в возбуждении уголовного дела нередко имеют неполное и од-

ностороннее изложение сведений, в них зачастую описаны обстоятельства, 

не содержащие существенной информации о событии. Поэтому постановле-

ние об отказе в возбуждении уголовного дела должно быть объектом при-

стального внимания прокурора, как с формальной, так и с содержательной 

стороны. 

Так, описательная часть постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела должна свидетельствовать о том, что в распоряжении вынесше-

го его лица имелась необходимая и достаточная информация, на основании 

которой установлены обстоятельства, позволяющие принять данное решение. 

Эта часть постановления должна содержать фактическое и юридическое 

обоснование вывода, излагаемого в резолютивной части. Поэтому убеждение 

лица, принимающего решение о том, что эти основания установлены, должно 

служить мотивом, побуждающим его действовать так, как предписывает за-

кон. В этом заключается нормативное требование обоснованности процессу-

ального решения, состоящее в мотивированности суждений и выводов о фак-

тах и правовых основаниях, которые необходимо установить при отказе от 

возбуждения уголовного дела.  

Мотивированность постановления означает, что вывод о наличии осно-

вания для отказа в возбуждении уголовного дела должен вытекать из анализа 

установленных обстоятельств, подтвержденных конкретными данными и ар-

гументами. Требование мотивированности постановления служит гарантией 

недопущения формального подхода к принятию решения, повышает ответст-

венность вынесшего данное постановление уполномоченного лица. Поэтому 

обязанность мотивировать решения выступает важной гарантией от произво-
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ла287. 

Следует подчеркнуть, что решение об отказе в возбуждении уголовно-

го дела часто не может быть принято без проведения предварительной про-

верки информации, содержащейся в первичных материалах, поскольку это 

может повлечь за собой необоснованный отказ от возбуждения уголовного 

дела. Если решение о возбуждение уголовного дела может быть принято на 

основании оценки первичной информации как вероятной, и не требовать в 

некоторых случаях дополнительной проверки, то отказ в возбуждении уго-

ловного дела должен быть основан на достоверном знании, которое иногда 

невозможно получить исключительно путем анализа информации, содержа-

щейся в сообщении о преступлении. Речь в данном случае не идет об оче-

видных основаниях для отказа в возбуждении уголовного дела, например, 

смерть «заподозренного» или вынесение постановления неуполномоченным 

лицом. Но в тех случаях, когда в сообщении, заявлении о преступлении не 

усматриваются ни основания для возбуждения уголовного дела, ни основа-

ния для отказа в этом, необходимо проведение проверки данной информа-

ции. Поэтому постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вы-

несенное в таких случаях уполномоченным лицом без проведения проверки 

сообщения о преступлении, не может быть обоснованным, а значит, и закон-

ным.  

Положения ст. 148 УПК РФ неоднократно подвергались изменениям, 

которые неоднозначно оцениваются юридическим сообществом. Безусловно, 

позитивным является возвращение прокурору полномочий по отмене поста-

новления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного органами 

предварительного следствия. Более того, как отмечает С. П. Зайцев, о том, 

что расширение полномочий прокуратуры способно кардинально повлиять 

на обеспечение законности, свидетельствует то, что во многом увеличение 

числа выявленных укрытых в 2011 г. преступлений, возбужденных по ним 

уголовных дел можно объяснить как раз принятыми в 2011 г. законодатель-
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ными поправками, предоставляющими прокурорам право самостоятельно 

принимать решения об отмене постановлений об отказе в возбуждении уго-

ловного дела.  

Так, до принятия указанных поправок в УПК РФ требования прокурора 

зачастую просто игнорировались следственными органами. В 2010 г. руково-

дители Следственного комитета России отклонили 80% требований прокуро-

ра об устранении нарушений федерального законодательства. Нередко для 

того, чтобы добиться восстановления нарушенных прав граждан, прокуроры 

вынуждены были ставить вопросы о внесении актов реагирования перед вы-

шестоящими руководителями, что затягивало процедуру устранения нару-

шений288.  

Тем не менее, не все последние изменения уголовно-процессуального 

закона безупречны как с точки зрения юридической техники, так и практики 

их применения. Так, Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 404-ФЗ ст. 148 

УПК РФ была дополнена частью 1
1
, согласно которой решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением 

прокурора о направлении соответствующих материалов следователь вправе 

принять только с согласия руководителя следственного органа. Это новое 

положение, по мнению ученых, не только весьма существенно ограничивает 

процессуальную самостоятельность следователя в решении вопроса об отказе 

в возбуждении уголовного дела289, но и не безупречно с точки зрения законо-

дательной техники, так как из содержания данной нормы не ясно, как должен 

поступить руководитель следственного органа, лично принимая решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Этот пробел в законе затрудняет по-

нимание и правильное применение указанной нормы290. 

Представляется, что поскольку в данном случае инициирование уго-
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ловного преследования органами предварительного следствия исходило от 

прокурора, именно он и должен проверять законность принятого следовате-

лем решения. Поэтому, если с точки зрения законодателя, введение этой 

нормы необходимо, логичнее было бы предусмотреть в ч. 1
1 

ст. 148 УПК РФ 

согласование решения об отказе в возбуждении уголовного дела не с руково-

дителем следственного органа, а с прокурором. Тем более, как верно отмеча-

ет В. Григорьев, возможное представление о том, что норма об отмене про-

курором постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного де-

ла и направлении соответствующего постановления руководителю следст-

венного органа (ч. 6 ст. 148 УПК РФ) в рассматриваемой ситуации не приме-

няется, является неправильным. В законе нет норм, которые давали бы осно-

вание ограничивать полномочия прокурора на отмену постановления об от-

казе в возбуждении уголовного дела, вынесенного следователем с согласия 

руководителя следственного органа, а равно вынесенного самим руководите-

лем следственного органа291. 

Еще одной новеллой уголовно-процессуального закона, введенной Фе-

деральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ, является наделение прокурора 

полномочием по истребованию и проверке законности и обоснованности ре-

шений следователя (руководителя следственного органа) об отказе в возбуж-

дении уголовного дела (п. 5
1 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Это полномочие прокурора 

является не только недоработанным в плане соответствия нормам словоупот-

ребления, но и несколько непоследовательным. 

Так, представляется очевидным, что «истребовать законность» невоз-

можно. Можно предъявлять требование соблюдения законности и проверять 

его исполнение путем истребования и проверки необходимых для этого до-

кументов. Как точно указывает в этой связи Д. А. Керимов, юридические оп-

ределения должны быть безукоризненными с точки зрения их содержания, 
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строгости, четкости, ясности стиля и языка292. Е. А. Суханов также справед-

ливо отмечает, что в отличие от действующих российских законов «совет-

ские тексты законов можно сейчас ругать по существу, но по форме они на-

писаны прекрасно – четко, ясно и понятно»293. 

Поэтому в уголовно-процессуальном законе следует четко предусмот-

реть полномочие прокурора истребовать материалы проверки сообщения о 

преступлении как при оценке законности и обоснованности возбуждения 

уголовного дела, так и при оценке законности и обоснованности возбужде-

ния уголовного дела. Данное полномочие, поскольку оно имеет значение для 

обеспечения законности ряда решений органов предварительного следствия 

и дознания, представляется логичным предусмотреть в ст. 37 УПК РФ, уста-

навливающей общий статус прокурора уголовном судопроизводстве.  

Прокурор, исходя из постоянного и непрерывного характера надзора, 

обязан самостоятельно, по собственной инициативе проверять законность 

действий и решений органов дознания и следователей с целью выявления, 

пресечения и устранения нарушений закона, восстановления нарушенных 

прав294. Прокурор может выявить нарушения закона о приеме и регистрации 

сообщений о преступлениях в поднадзорном органе путем непосредственно-

го ознакомления с сообщениями, материалами об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, уголовными делами; путем получения объяснений должност-

ных лиц органов дознания и предварительного следствия; выезда в поднад-

зорные органы; сопоставления по одним и тем же фактам записей в учетно-

регистрационной документации с имеющимися в медицинских учреждениях, 

страховых компаниях, государственных контролирующих, надзорных и кон-

трольно-ревизионных органах и иных организациях данными, указывающи-
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ми на противоправный характер деяний295. При этом надзорная деятельность 

прокурора должна предполагать и предупредительные меры в целях недопу-

щения нарушений закона на стадии возбуждения уголовного дела. 

Как уже отмечалось, законодательная дифференциация прокурорского 

реагирования на нарушение закона органами дознания и органами предвари-

тельного следствия вызвала в большей степени отрицательную оценку уче-

ных и практических работников. Так, несмотря на то, что в настоящее время 

прокурору возвращены полномочия по отмене признанных им незаконными 

или необоснованными постановлений руководителя следственного органа, 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, в редакции ч. 6 ст. 148 

УПК РФ законодатель  сохранил различие в механизме отмены прокурором 

этого постановления в зависимости от того, кем оно вынесено. Как справед-

ливо отмечает А. В. Петров, не ясно, чем руководствовался законодатель, ус-

танавливая для прокурора различные сроки для отмены постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, учитывая, что дознаватель, орган 

дознания, следователь и руководитель следственного органа являются субъ-

ектами предварительного расследования. По большому счету, их разделяют 

лишь категория расследуемых дел, сроки предварительного расследования и 

ведомственная принадлежность. При этом логичным следствием анализа ч. 6 

ст. 148 УПК РФ является возникновение у юристов следующих вопросов: 

при отмене постановления органа дознания, дознавателя об отказе в возбуж-

дении уголовного дела требование излагать конкретные обстоятельства, под-

лежащие дополнительной проверке, для прокурора не обязательно? И поста-

новление об отмене вместе с материалами проверки незамедлительно на-

правлять начальнику органа дознания также необязательно296? 

Кроме этого, представляется недостаточным полномочие прокурора 
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только на отмену постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

С. П. Зайцев в связи с этим справедливо замечает, что само по себе право 

прокурора отменять незаконное или необоснованное постановление об отка-

зе в возбуждении уголовного дела вовсе не гарантирует того, что следователь 

спустя какое-то время не примет по материалу аналогичное незаконное ре-

шение297. Правомерным также является высказывание С. Хлопушина о пара-

доксальности ситуации, когда прокурор, осуществляя надзор за исполнением 

требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении со-

общений о преступлениях, обнаружив укрытое преступление при наличии 

достаточных к тому данных, не может немедленно возбудить уголовное дело. 

Вместо этого он должен в большинстве случаев направить материалы о вы-

явленном преступлении в тот же самый орган, где преступление и было ук-

рыто. И не факт, что уголовное дело будет немедленно возбуждено298.  

По мнению Ш. Абдул-Кадырова, возвращение полномочия по отмене 

необоснованных постановлений следователя и руководителя следственного 

органа об отказе в возбуждении уголовного дела в какой-то степени избавило 

прокурора от необходимости «просить» не нарушать уголовный закон. Но в 

то же время доводы прокурора о конкретных обстоятельствах, подлежащих 

дополнительной проверке, изложенные в постановлении прокурора, не явля-

ются обязательными для следователя. Поэтому без восстановления прав про-

курора на дачу письменных указаний следователю, обязательных для испол-

нения по материалу доследственной проверки, говорить о  возможности про-

курора обеспечить оперативную защиту прав и законных интересов лиц и ор-

ганизаций, потерпевших от преступлений, не приходится299. 

В связи с этим следует отметить, что в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве должным образом не разрешен вопрос о 

полномочиях прокурора по предупреждению и устранению нарушений зако-
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на на стадии возбуждения уголовного дела, тогда как на  практике сложились 

и широко применяются такие формы реагирования, как дача указаний по 

проверке заявлений и сообщений. Так, п. 4.5. Приказа Генеральной прокура-

туры РФ и МВД РФ от 12.09.2006 № 80/725 «Об усилении прокурорского 

надзора и ведомственного контроля за процессуальными решениями при рас-

смотрении сообщений о преступлениях» прокурорам указано не реже двух 

раз в неделю проверять состояние регистрации и учета заявлений и сообще-

ний о преступлениях, изучать находящиеся в производстве сотрудников ор-

ганов дознания и предварительного следствия материалы проверок по заяв-

лениям и сообщениям о преступлениях и при необходимости давать пись-

менные указания (прокурором, его заместителем) или предложения (помощ-

ником прокурора)300.  

Пунктом 1.17. Приказа Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 г. № 162 

также предусмотрено, что при выявлении фактов нарушения разумных сро-

ков уголовного судопроизводства на досудебных стадиях уголовного процес-

са и удовлетворения жалобы, поданной согласно ч. 2 ст. 123 УПК РФ, в по-

становлении прокурора указывать процессуальные действия, необходимые 

для ускорения рассмотрения дела, и срок их осуществления. При этом уче-

ными отмечается, что компетенция по даче таких указаний должна быть рег-

ламентирована и может быть ограничена, во-первых, случаями выявления 

нарушений закона, а во-вторых, пределами, в которых это необходимо для их 

устранения301.  

Следует отметить, что в п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ закрепляется полномо-

чие прокурора давать дознавателю письменные указания только о направле-

нии предварительного расследования и производстве процессуальных дейст-

вий. Таким образом, полномочие прокурора по даче указаний органам дозна-
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ния необоснованно не распространено законодателем на стадию возбуждения 

уголовного дела. Тем не менее, например, в ч. 6 ст. 148 УПК РФ, регули-

рующей механизм реагирования прокурора в случае признания постановле-

ний органов дознания и органов предварительного следствия об отказе в воз-

буждении уголовного дела незаконными и необоснованными, содержится 

полномочие прокурора на дачу указаний начальнику органа дознания и уста-

новление сроков их исполнения. По отношению же к руководителю следст-

венного органа, следователю  дача прокурором таких указаний также содер-

жится в указанной норме, но сформулирована законодателем иначе – «изло-

жение прокурором конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной 

проверке». По мнению автора данного диссертационного исследования, нет 

принципиального различия в смысловом значении этих формулировок, по-

скольку в каждой из них содержится полномочие прокурора давать указания 

по содержанию дополнительной проверки в случае отмены прокурором по-

становления об отказе в возбуждении уголовного дела. В то же время, ис-

пользование законодателем различных формулировок для регулирования 

одинаковых, по сути, правовых отношений затрудняет однозначное воспри-

ятие и толкование правовых норм правоприменителем. 

Более того, п. 3.2. совместного Приказа Генпрокуратуры РФ № 80 и 

МВД РФ № 725 от 12.09.2006 г. предписывает руководителю следственного 

органа брать под личный контроль проведение дополнительных проверок, 

исключив факты принятия решений об отказе в возбуждении уголовного де-

ла без исполнения в полном объеме указаний надзирающего или вышестоя-

щего прокурора. 

Обязанность прокурора по проверке исполнения федерального закона, 

закрепленную в п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, не предусматривающую возможно-

сти для прокурора вынесения указаний по устранению выявленных наруше-

ний, можно сравнить с деструктивной критикой, которая, как известно, в от-

личие от конструктивной критики, только констатирует негативный факт, не 

предлагая путей его преодоления. Без наличия такого полномочия надзорную 
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деятельность прокурора вряд ли можно признать эффективной, способст-

вующей соблюдению законности органами дознания и органами предвари-

тельного следствия на стадии возбуждения уголовного дела. 

По результатам анкетирования установлено, что 93, 7 % прокурорских 

работников считают необходимым наделение прокурора в нормах УПК РФ 

полномочием по вынесению указаний, обязательных для органов предвари-

тельного следствия. Более того, изучение материалов по сообщениям о пре-

ступлениях показало, что в 100 % случаев при отмене постановления об от-

казе в возбуждении уголовного дела прокурорами давались конкретные ука-

зания о проведении процессуальных действий. 

Данное полномочие прокурора должно выступать одним из процессу-

альных средств, позволяющих обеспечить исполнение закона при проверке и 

разрешении сообщений о преступлениях. При этом следует подчеркнуть, что 

указания прокурора должны быть обязательными для органов предваритель-

ного расследование, что является следованием традициям российского уго-

ловного судопроизводства. Так, согласно ст. 281 УУС следователь был обя-

зан исполнять законные требования прокурора или его товарища с отметкой 

в протоколах, какие именно меры приняты по его требованию302. 

Вместе с тем, К. В. Капинус отмечает, что указания прокурора не 

должны содержать законченный «алгоритм» проверки, так как, во-первых, 

любая «схема» не может охватить многообразия конкретных ситуаций, во-

вторых, это неизбежно порождает иждивенческие настроения лица, прово-

дящего проверку, сковывает его инициативу и самостоятельность. А в-

третьих, лишает впоследствии прокурора возможности объективно и беспри-

страстно оценить законность и обоснованность принятого решения303. 

Представляется, что полномочие прокурора давать указания по устра-
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нению нарушений закона, выявленных при осуществлении надзора за закон-

ностью отказа в возбуждении уголовного дела должно предусматриваться в 

уголовно-процессуальном законе наряду с его другими важнейшими полно-

мочиями, имеющими значение в целом для стадии возбуждения уголовного 

дела. 

В указанной связи, и с учетом изложенного выше, необходимо п. 1 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ в следующей редакции:  

«1)  проверять исполнение требований федерального закона при прие-

ме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении, в случае необхо-

димости истребовать материалы проверки сообщения о преступлении и да-

вать дознавателю, следователю, руководителю следственного органа обяза-

тельные для исполнения письменные указания о производстве следственных 

и иных проверочных действий, обеспечении прав участников стадии возбуж-

дения уголовного дела».  

Соответственно из содержания пункта 5.1 части 2 ст. 37 УПК РФ слово 

«истребовать» следует исключить. 

Согласно УПК РФ, руководитель следственного органа является един-

ственным лицом, который обладает полномочиями по отмене незаконного 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с одновременным 

возбуждением уголовного дела. Решения прокурора и суда по результатам 

рассмотрения жалобы на постановления следователя в случае ее удовлетво-

рения являются неполноценными, поскольку только констатируют наличие 

нарушений304.  

В связи с этим следует признать, что у прокурора отсутствуют эффек-

тивные меры реагирования на нарушения уголовно-процессуального закона, 

в то время как прокурорский надзор должен быть действенным, а не деклара-

тивным. Для повышения эффективности прокурорского надзора представля-

ется необходимым наделения прокурора правом на самостоятельное возбуж-

дение уголовного дела после отмены постановления, вынесенного органами 
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дознания и предварительного следствия об отказе в возбуждении уголовного 

дела и дачу письменных указаний, обязательных для исполнения. 

С учетом ранее отмеченной необходимости предоставления прокурору 

прав возбуждать уголовное дело при выявлении нарушений уголовного зако-

нодательства в ходе надзора исполнением законов, предлагается пункт 2 час-

ти 2 ст. 37 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

 «2) возбуждать уголовное дело по фактам выявленных непосредствен-

но в ходе надзора за исполнением законов нарушений уголовного законода-

тельства, а также при отмене незаконных и необоснованных постановлений 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в 

возбуждении уголовного дела, и передавать его по подследственности».  

Кроме этого, ст. 148 УПК РФ содержит положение о необходимости 

уведомления заявителя о вынесении постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, но не содержит требования об обязательном его уведомле-

нии об отмене данного постановления, что, несомненно, является законода-

тельной недоработкой. В связи с этим предлагается изложить ч. 6 ст. 148 

УПК РФ в следующей редакции: 

«6. Признав постановление органа дознания, дознавателя, руководите-

ля следственного органа, следователя об отказе в возбуждении уголовного 

дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его,  возбуждает 

уголовное дело и передает его по подследственности либо возвращает мате-

риалы для дополнительной проверки, о чем выносит постановление с изло-

жением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, 

которое направляет соответственно начальнику органа дознания, руководи-

телю следственного органа со своими указаниями, устанавливая срок их ис-

полнения. Об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного де-

ла прокурор извещает заявителя с указанием даты отмены постановления и 

органа, в который направлены материалы уголовного дела для расследования 

или материалы для дополнительной проверки». 

Таким образом, если прокурор при ознакомлении с копией постановле-
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ния об отказе в возбуждении уголовного дела и при изучении материалов 

предварительной проверки усматривает в деянии признаки преступления, он 

должен возбудить уголовное дело и направить его по подследственности в 

соответствии со ст. 151 УПК РФ. В случае проведения неполной проверки 

сообщения о преступлении и неустановления органами предварительного 

расследования существенных обстоятельств совершенного деяния прокурор 

отменяет незаконное или необоснованное постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела и направляет материалы для производства дополни-

тельной проверки со своими письменными указаниями, которые должны 

быть обязательными для исполнения. 

Защита прав пострадавших граждан, восстановление нарушенной безо-

пасности общества, попранных интересов государства – эти крайне ответст-

венные цели, возложенные на прокурора законом, не позволяют ему играть 

пассивную, выжидательную роль и в определенных ситуациях побуждают 

его внятно и четко обозначать свою правовую позицию, ориентируя соответ-

ствующим образом другие правоприменительные органы на конкретные дей-

ствия. В частности, ежегодно благодаря усилиям прокуроров удается вы-

явить тысячи укрытых преступлений, за которыми – судьбы конкретных 

граждан, пострадавших от противоправных посягательств. Если бы не насту-

пательная позиция прокуроров, требовавших в рамках надзорных полномо-

чий привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, необосно-

ванно освобожденных от таковой органами следствия и дознания, думается, 

что вера граждан в правосудие и справедливость сегодня была бы значитель-

но меньше305. 

Несмотря на то, что прокурорам были возвращены некоторые из утра-

ченных в 2007 г. полномочий, по мнению юристов, это мало что меняет в ос-

лабленном сегодня надзорном механизме, практически лишенном возможно-

сти пресекать развивающийся процессуальный произвол и своеволие следст-
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вия. В сфере уголовного судопроизводства, где на основании закона допуска-

ется применение наиболее существенных ограничений прав и свобод граж-

дан, прокурорский надзор должен быть реальным, а не декларативным инст-

рументом утверждения законности306. Поэтому возвращение прокурору пол-

номочий на возбуждение уголовного дела при выявлении очевидных призна-

ков преступления при осуществлении им надзорной деятельности и даче обя-

зательных для исполнения органами предварительного следствия письмен-

ных указаний будет способствовать реальному осуществлению его функций 

в уголовном процессе. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее распространенными являются такие нарушения прав граж-

дан в стадии возбуждения уголовного дела, как незаконные решения об отка-

зе в возбуждении уголовного дела при очевидных признаках преступления, 

фальсификация материалов проверок. Уполномоченные лица при проведении 

проверок сообщений о преступлении не выясняют объективные обстоятель-

ства произошедшего, нередко фальсифицируют объяснения потерпевших и 

свидетелей, тем самым умышленно  искажают истинную картину происше-

ствий с целью искусственного завышения показателей работы. 

2. При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела необходима ссылка на соответствующее основание (ст. 24 УПК РФ), 

влекущее отказ в возбуждении уголовного дела. 

3. Для обеспечения оперативности прокурорского надзора, своевре-

менности выявления и реагирования на нарушения законности в деятельно-

сти органов дознания и предварительного следствия, прокурор должен обла-

дать полномочием истребовать для изучения материалы проверки сообщения 

о преступлении при выяснении законности, обоснованности как решений о 

возбуждении уголовного дела, так и решений об отказе в возбуждении уго-

ловного дела. 
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4. Без наличия такой формы реагирования прокурора, как дача указа-

ний по устранению нарушений закона, надзорную деятельность прокурора 

вряд ли можно признать эффективной, способствующей соблюдению закон-

ности органами дознания и органами предварительного следствия на стадии 

возбуждения уголовного дела, поэтому соответствующее полномочие проку-

рора должно быть закреплено в уголовно-процессуальном законе. 

5. Для повышения эффективности прокурорского надзора представля-

ется необходимым наделение прокурора правом на самостоятельное возбуж-

дение уголовного дела, как при выявлении нарушений уголовного законода-

тельства в ходе надзора за исполнением законов, так и  после отмены поста-

новления, вынесенного органами дознания и предварительного следствия об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

6. С учетом необходимости более последовательного обеспечения прав 

личности в стадии возбуждения уголовного дела необходимо предусмотреть 

в УПК РФ положение об уведомления заявителя не только о вынесении по-

становления об отказе в возбуждении уголовного дела, но и о вынесении по-

становления об отмене данного постановления. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Проведенное диссертационное исследование проблем законодательно-

го регулирования процессуального статуса прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела позволяет заключить: 

1. Возбуждение уголовного дела является первоначальной, обязатель-

ной, полноценной и самостоятельной стадией уголовного процесса. Она ха-

рактеризуется как общими, свойственными уголовному судопроизводству в 

целом, так и конкретными, присущими исключительно данной стадии при-

знаками – собственными целями и задачами, специфическими субъектами, 

средствами и сроками, кругом уголовно-процессуальных действий и право-

отношений, особым характером разрешаемых вопросов. В данной стадии 

возникают специфические правовые отношения, отличающиеся от процессу-

альных отношений, имеющих место на иных стадиях уголовного судопроиз-

водства, убедительные аргументы для устранения из уголовного процесса 

стадии возбуждения уголовного дела отсутствуют, поэтому отказываться от 

нее не целесообразно. 

2. Значение стадии возбуждения уголовного дела в настоящее время 

возрастает, что подтверждается расширением средств проверки сообщений  о 

преступлении и законодательной легализацией возможности использования 

результатов их применения в качестве доказательств на последующих стади-

ях уголовного процесса.  

3. Как сфера деятельности прокурора, данная стадия характеризуется 

ограниченностью, с одной стороны, возможностей установления оснований 

для вывода о наличии признаков преступления и возбуждения уголовного 

дела, с другой - гарантий прав и законных интересов вовлекаемых в нее лиц, 

что обусловливает оперативность прокурорского надзора и свидетельствует о 

необходимости обладания прокурором достаточно эффективными средства-

ми реагирования на выявляемые нарушения законности в действиях и реше-

ниях органов предварительного следствия и дознания при приеме, регистра-

ции и разрешении сообщений о преступлении. 

4. На прокурора, осуществляющего от имени государства надзор за 
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процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительно-

го следствия, возлагается обязанность обеспечивать законность их деятель-

ности и принимаемых ими решений, тем самым создавать необходимые ус-

ловия для реализации принципа охраны прав и свобод человека и граждани-

на,  защиты интересов общества и государства в первой стадии уголовного 

судопроизводства.  

5. Под процессуальным статусом прокурора в этой стадии следует по-

нимать совокупность предусмотренных уголовно-процессуальным законом 

полномочий (прав и обязанностей) по выявлению, устранению и предупреж-

дению нарушений закона в целях обеспечения прав и законных интересов  

вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства лиц и соблюдения закон-

ности органами предварительного расследования при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях. При этом статус прокурора опреде-

ляется его ролью и функциями в уголовном процессе, объективно обуслов-

ленными историческим развитием отечественного уголовного судопроизвод-

ства, а также назначением и современным положением прокуратуры в госу-

дарстве. Именно от роли и функций прокурора в досудебном производстве 

должно зависеть формирование его статуса в стадии возбуждения уголовного 

дела, а не наоборот, что имеет место в настоящее время. Данное обстоятель-

ство объективно обусловливает необходимость устранения указанного ис-

кусственно созданного противоречия.  

6. Прокурор в уголовном процессе призван осуществлять несколько 

видов деятельности, что создает трудности в понимании функционального 

назначения его участия в уголовном процессе. Наиболее оптимальным при 

определении соотношения процессуальных функций прокурора в стадии воз-

буждения уголовного дела является признание приоритетного значения в его 

деятельности надзорной функции. Выполнение прокурором таких функций, 

как уголовное преследование и процессуальное руководство, должно обу-

славливаться преимущественно интересами обеспечения адекватного реаги-

рования на выявляемые нарушения уголовного закона и необходимостью 
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безотлагательного устранения нарушений законности в деятельности органов 

дознания и предварительного следствия.  

7. Процессуальный статус прокурора в начальной стадии уголовного 

процесса основывается на его общем статусе, установленном ст. 37 УПК РФ, 

который должен включать в себя наиболее важные положения о регулирова-

нии прокурорского надзора за законностью  и обоснованностью решения во-

просов возбуждения уголовного дела, подлежащие развитию и конкретиза-

ции в правовой регламентации производства в данной стадии.  

8. Общий статус прокурора, предусмотренный ст. 37 УПК РФ, для 

обеспечения эффективности прокурорского надзора за законностью и обос-

нованностью действий и решений следователя, руководителя следственного 

органа, дознавателя, органа дознания должен быть усилен введением  в него 

дополнительно следующих полномочий:  

- истребовать материалы проверки сообщения о преступлении;  

- требовать от органов дознания и предварительного следствия устра-

нения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе всего 

досудебного производства, включая производство  в стадии возбуждения 

уголовного дела;  

- давать дознавателю, следователю, руководителю следственного орга-

на обязательные для исполнения письменные указания о производстве след-

ственных и иных проверочных действий, обеспечении прав участников ста-

дии возбуждения уголовного дела;  

 - возбуждать уголовное дело по фактам выявленных непосредственно 

в ходе надзора за исполнением законов нарушений уголовного законодатель-

ства, а также при отмене незаконных и необоснованных постановлений доз-

навателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в воз-

буждении уголовного дела, и передавать его по подследственности. 

9. Полномочия прокурора должны осуществляться в равной мере как в 

отношении органов дознания, так и в отношении органов предварительного 

следствия. Тем самым будет обеспечен единый, четкий и эффективный поря-
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док реагирования прокурора на незаконные и необоснованные решения, вы-

несенные как органом дознания, дознавателем, так и руководителем следст-

венного органа, следователем.  

10. В целях усиления защиты прав личности, безопасности общества и 

государства от преступных посягательств, укрепления учетно-

регистрационной дисциплины и повышения эффективности прокурорского 

надзора в стадии возбуждения уголовного дела необходимо предусмотреть в 

уголовно-процессуальном законе обязанность дознавателя, органа дознания, 

следователя и руководителя следственного органа незамедлительно после 

принятия сообщения о преступлении производить его регистрацию.  

11. Для устранения сомнений в распространении на стадию возбужде-

ния уголовного дела принципа разумного срока уголовного судопроизводст-

ва и обеспечения его своевременного неукоснительного соблюдения под над-

зором прокурора органами дознания и предварительного следствия при рас-

смотрении и разрешении сообщений о  преступлениях, началом периода дей-

ствия указанного принципа следует указать в уголовно-процессуальном за-

коне момент обнаружения признаков преступления - непосредственно или в 

связи с принятием соответствующими органами сообщения о преступлении. 

12. В уголовно-процессуальной регламентации стадии возбуждения 

уголовного дела должны быть усилены гарантии лиц, участвующих в произ-

водстве в данной стадии, в частности, заявителя, путем предоставления до-

полнительных процессуальных прав.  

Разработанные автором предложения, направленные на совершенство-

вание процессуального положения прокурора в уголовном судопроизводстве 

и повышение эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина, 

сформулированы в виде проекта федерального закона, приложенного к дис-

сертации. 
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Приложение № 1 

 

Обобщенные результаты анкетирования профессиональных участников 

уголовного судопроизводства 

 

Социологическое исследование проведено в период с мая по декабрь 2013 г. 

 

В анкетировании приняли участие 360 работников органов прокуратуры, из 

которых: 

 

- работники областных, краевых и равных им прокуратур – 34, 

- прокуроры районов – 46, 

- заместители прокуроров районов – 69, 

- старшие помощники прокуроров районов – 98, 

- помощники прокуроров районов – 113. 

 

 

В анкетировании принимали участие работники органов прокуратуры 

следующих субъектов Российской Федерации: 

Республика Башкортостан, Республика Ингушетия, Республика Каре-

лия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Рес-

публика Татарстан, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чуваш-

ская Республика – Чувашия, Алтайский край, Краснодарский край, Красно-

ярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край; Ар-

хангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская 

область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская об-

ласть, Воронежская область, Ивановская область, Калининградская область, 

Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская 

область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Ли-

пецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская 

область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Ор-

ловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, 

Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская 

область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Том-

ская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область, 

Ярославская область, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный ок-

руг. 
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№ Вопросы 
Предлагаемые  

ответы 

Полученные результаты 

чел. % 

1 Согласны ли Вы с имеющимся в процессуальной литера-

туре мнением о необходимости ликвидации стадии возбу-

ждения уголовного дела из числа стадий уголовного про-

цесса? 

да 348 96,7 

нет 10 3,3 

иное 0 0 

2 Как Вы считаете, осуществляется ли процесс доказывания 

на стадии возбуждения уголовного дела? 

да 251 69,7 

нет 109 30,3 

иное 0 0 

3 Как Вы относитесь к новелле законодательства (ч. 1.2 ст. 

144 УПК РФ) о возможности использования в качестве 

доказательств сведений, полученных в ходе проверки со-

общения о преступлении? 

положительно 327 90,8 

отрицательно 33 9,2 

иное 0 0 

4 Выявлялись ли Вами проблемы в реализации вышеуказан-

ной нормы при осуществлении прокурорского надзора в 

стадии возбуждения уголовного дела? 

да 23 6,4 

нет 337 93,6 

5 Какую из перечисленных функций, по Вашему мнению, в 

стадии возбуждения уголовного дела для прокурора явля-

ется основной? 

уголовное преследо-

вание и надзор за ис-

полнением законов 

органами дознания и 

предварительного 

следствия 

19 5,3 

надзор за исполнени-

ем законов органами 

дознания и предвари-

тельного следствия 

241 67 

надзор за исполнени-

ем законов органами 

дознания и предвари-

тельного следствия и 

процессуальное руко-

водство 

73 20,3 

уголовное преследо-

вание, надзор за ис-

полнением законов 

органами дознания и 

предварительного 

следствия и процессу-

альное руководство 

27 7,4 

иное - - 

6 Какая из вышеуказанных  функций, по Вашему мнению, в 

стадии возбуждения уголовного дела для прокурора явля-

ется основной? 

уголовное преследо-

вание 

23 6,4 

надзор за исполнени-

ем законов органами 

дознания и следовате-

лями 

270 75 

процессуальное руко-

водство 

31 8,6 

надзор за исполнени-

ем законов органами 

дознания и следовате-

лями и процессуаль-

ное руководство 

36 10 

  иное - - 

7 Как Вы считаете, наиболее эффективной гарантией обес-

печения законности и соблюдения прав и интересов граж-

судебный контроль 23 6,4 

прокурорский надзор 297 82,6 
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дан в стадии возбуждения уголовного дела является: ведомственный кон-

троль 

10 2,7 

все вышеперечислен-

ное в равной степени 

эффективно 

30 8,3 

иное - - 

8 Считаете ли Вы полномочия прокурора достаточными для 

эффективного осуществления надзора за законностью в 

стадии возбуждения уголовного дела? 

да 234 65 

нет 126 35 

иное - - 

9 Считаете ли Вы правильным отнесение законодателем 

прокурора к стороне обвинения? 

да 334 92,7 

нет 26 7,3 

иное - - 

10 Считаете ли Вы, что в ст. 37 УПК РФ должна быть закреп-

лен функция надзора прокурора за соблюдением законно-

сти органами предварительного расследования как при-

оритетная? 

да 253 70,3 

нет 97 27 

иное 10 2,7 

11 Имеется ли необходимость конкретизации в раскрытии 

понятия «прокурор» 

да 71 19,7 

нет 289 80,3 

иное - - 

12 Считаете ли Вы, что прокурор должен быть недвусмыс-

ленно наделен полномочием истребовать для осуществле-

ния надзора материалы проверки сообщений о преступле-

нии в нормах УПК РФ? 

да 326 90,5 

нет 34 9,5 

иное - - 

13 Считаете ли Вы обоснованным предоставление прокурору 

права знакомиться с материалами проверки или уголовно-

го дела лишь на основании «мотивированного  запроса»? 

обоснованно 63 17,5 

необоснованно 276 76,7 

иное 21 5,8 

14 Имеется ли потребность в законодательной регламентации 

срока (его пределов) проведения органом дознания про-

верки сообщения о преступлении на основании постанов-

ления об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, вынесенного прокурором? 

да 214 59,5 

нет 146 40,5 

иное - - 

15 Какие сроки дополнительной проверки сообщения о пре-

ступлении зачастую устанавливаются прокурором (его 

заместителем) органу дознания после отмены постановле-

ния об отказе в возбуждении уголовного дела в Вашей 

прокуратуре? 

5 суток 82 22,7 

7 суток 14 3,8 

10 суток 244 68 

иной срок 20 5,5 

16 Как Вы считаете, с какого момента должен исчисляться 3-х 

суточный срок проверки сообщения о преступления? 

с момента приема 

сообщения о преступ-

лении 

135 37,5 

с момента регистра-

ции сообщения о пре-

ступлении 

96 26,7 

указанные момента 

должны совпадать 

129 35,8 

иное - - 

17 Считаете ли Вы, что имеется необходимость закрепления 

основных положений о порядке регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях уголовно-процессуальным 

законом, а не ведомственными приказами? 

да 314 87,2 

нет 46 12,8 

иное - - 

18 Считаете ли Вы, что необходимо закрепление в ч. 1 ст. 144 

УПК РФ обязанности должностного лица зарегистрировать 

сообщение, заявление о преступлении в законе? 

да 312 86,7 

нет 48 13,3 

иное - - 

19 Считаете ли Вы, что материалы проверки сообщения о 

преступлении должны направляться прокурору одновре-

менно с постановлениями о возбуждении уголовного дела 

или об отказе в возбуждения уголовного дела? 

да 347 96,4 

нет 13 3,6 

иное - - 
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20 Возникали ли у Вас проблемы на практике при толковании 

и применении норм УПК РФ, регулирующих стадию воз-

буждения уголовного дела? 

трудности не возника-

ли  

307 85,3 

возникали незначи-

тельные затруднения 

46 12,8 

возникали серьезные 

трудности  

7 1,9 

21 Считаете ли Вы, что для устранения выявленных в ходе 

прокурорских проверок нарушений закона в стадии возбу-

ждения уголовного дела УПК РФ должен предусматривать 

обязательные для исполнения органами предварительного 

следствия указания прокурора? 

да 337 93,7 

нет 21 5,8 

иное 2 0,6 

22 Считаете ли Вы необходимым предусмотреть в УПК РФ 

обязанность органа дознания, дознавателя, следователя при 

направлении сообщения о преступлении по подследствен-

ности уведомлять об этом прокурора? 

да 268 74,5 

нет 81 22,5 

иное 11 3 

23 Считаете ли Вы, что для эффективности прокурорского 

надзора необходимо возвращение прокурору права возбу-

дить уголовное дело? 

да 285 79,2 

нет 64 17,8 

иное 11 3 

24 Как Вы оцениваете наличие в п. 4 ч.1 ст. 140 УПК РФ та-

кого повода для возбуждения уголовного дела, как поста-

новление прокурора о направлении соответствующих ма-

териалов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании (в условиях 

отсутствия у прокурора права возбуждать уголовные де-

ла)? 

положительно 293 81,4 

отрицательно 48 13,3 

иное 19 5,3 

25 Считаете ли Вы, что п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ следует при-

знать утратившим силу (даже если право возбуждения 

уголовных дел прокурору не будет возвращено)? 

да 79 22 

нет  281 88 

иное - - 

26 Считаете ли Вы, что полномочием по отмене незаконных и 

необоснованных решений, принятых органами следствия, 

должен быть наделен лишь прокурор, а не руководитель 

следственного органа? 

да 41 11,4 

нет 318 88,3 

иное 1 0,3 

27 Считаете ли Вы обоснованным, что решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным 

постановлением прокурора о направлении соответствую-

щих материалов (ч. 11 ст. 148 УПК РФ) следователь должен 

принимать не с согласия руководителя следственного ор-

гана, а с согласия прокурора? 

да 184 51 

нет 176 49 

иное - - 

28 Считаете ли Вы, что имеется потребность в унификации 

механизма отмены прокурором постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, вынесенных органами доз-

нания и предварительно следствия? 

да 237 66 

нет 123 34 

иное - - 

29 Как Вы полагаете, имеется ли потребность в совершенст-

вовании правового регулирования стадии возбуждения 

уголовного дела? 

полностью урегулиро-

вана, внесения изме-

нений не требуется  

137 38 

недостаточно урегу-

лирована, существуют 

пробелы в нормах, 

требуется внесение 

изменений  

223 62 
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Приложение 2 

Аналитическая справка 

о деятельности прокурора в стадии возбуждения уголовного дела  

по результатам исследования материалов проверок сообщений о преступле-

ниях, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела 

 

Исследование проводилось на основании изучения 400 материалов 

проверок сообщений о преступлениях, по которым в 2013-2014 годах выне-

сены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.  

 

№ 

п.п. 

Информация, полученная  

при изучении материалов проверки  
Количество 

Проценты 

(%) 

1. 
Поводом для возбуждения уголовно-

го дела послужило: 
  

1.1 заявление о преступлении; 268 67 

1.2. явка с повинной; 6 1,5 

1.3. 

сообщение о совершенном или готовя-

щемся преступлении, полученное из 

иных источников; 

112 28 

1.4. 

постановление прокурора о направле-

нии соответствующих материалов в ор-

ган предварительного расследования 

для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

14 3,5 

2. 
В возбуждении уголовного дела отка-

зано: 
  

2.1. дознавателем ОВД 220 55 

2.2. следователем ОВД 44 11 

 
следователем Следственного комитета 

РФ 
136 34 

3. 
Сроки рассмотрения сообщения о 

преступлении составили: 
  

3.1. до 3 суток  80 20 

3.2. 
до 10 суток (продлевался в установлен-

ном законом порядке) 
234 58,5 

3.3. до 30 суток (продлевался в установлен- 84 21 
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ном законом порядке) 

3.4. 
более 10 суток (не продлевался в уста-

новленном законом порядке) 
2 0,5 

4. 

Постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела направлено 

прокурору: 

  

4.1. в течение 24 часов 282 70,5 

4.2. 
с нарушением установленного законом 

срока 
118 29,5 

5. 

Было ли обжаловано постановление 

об отказе в возбуждении уголовного 

дела: 

  

5.1. Да, обжаловалось прокурору 148 37 

5.2. Да, обжаловалось в суд 10 2,5 

5.3. 
Да, обжаловалось руководителю след-

ственного органа 
4 1 

5.4. Не обжаловалось 238 59,5 

6. 
Отменялось ли постановление об от-

казе в возбуждении уголовного дела: 
  

6.1. 

Да, отменялось по результатам провер-

ки, проведѐнной прокурором, материа-

лы направлялись для дополнительной 

проверки 

192 48 

6.2. 

Да, отменялось по жалобе заявителя, 

материалы направлялись для дополни-

тельной проверки 

26 6,5 

6.3. 

Да, отменялось по результатам обжало-

вания постановления в суд, материалы 

направлялись для дополнительной про-

верки 

8 2 

6.4. Нет, не отменялось 174 43,5 

7. 

Устанавливался ли прокурором при 

отмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела срок 

дополнительной проверки: 

  

7.1. Да 154 38, 5 

7.2. Нет 246 61,5 

8. 

Давались ли при отмене постановле-

ния об отказе в возбуждении уголов-

ного дела указания о дополнительной 

проверке конкретных обстоятельств  

  

8.1. Да 226 100 

8.2. Нет  - - 

9. Основанием для отмены постановле-   
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ния об отказе в возбуждения уголов-

ного дела явились: 

9.1. Нарушения норм УПК РФ 27 12 

9.2. Неполнота проведенной проверки 177 78 

9.3. 
Отсутствие признаков состава преступ-

ления 
22 10 

10. 

Сколько раз отменялось прокурором 

постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела по материалу: 

  

10.1. Один  195 86,3 

10.2. Два  26 11,5 

10.3. Более двух  5 2,2 

11. 

В какой срок после отмены поста-

новления об отказе в возбуждении 

уголовного дела проведена дополни-

тельная проверка: 

  

11.1 5 суток 9 4 

11.2. 10 суток 39 17,3 

11.3. Более 10 суток  178 78,7 
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Приложение 3 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений и дополнений в  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

следующие изменения: 

1. В статье 6
1
 слова «с момента начала уголовного преследования» 

заменить словами «с момента обнаружения признаков преступления 

непосредственно или в связи с принятием соответствующими органами 

сообщения о преступлении».  

2. В части второй статьи 37: 

 - п. 1 изложить в следующей редакции:  

«1)  проверять исполнение требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении, в случае 

необходимости истребовать материалы проверки сообщения о преступлении 

и давать дознавателю, следователю, руководителю следственного органа 

обязательные для исполнения письменные указания о производстве 

следственных и иных проверочных действий, обеспечении прав участников 

стадии возбуждения уголовного дела»;  

- пункт 2 изложить в следующей редакции:  
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«2) возбуждать уголовное дело по фактам выявленных 

непосредственно в ходе надзора за исполнением законов нарушений 

уголовного законодательства, а также при отмене незаконных и 

необоснованных постановлений дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, и передавать 

его по подследственности»;  

- пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения 

нарушения федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного 

производства»;  

- из содержания пункта 5
1 
исключить слово «истребовать».  

3. В статье 140:  

- из части второй пункт 4 исключить. 

4. В статье 144: 

- часть первую изложить в следующей редакции: 

«1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа обязаны принять, незамедлительно зарегистрировать, 

проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении 

и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по 

нему решение в срок не позднее 3 суток со дня приема указанного 

сообщения. Регистрация сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении должна быть произведена не позднее 3 часов с момента 

принятия сообщения. В случае необходимости проведения проверки 

сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы 

для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, 

изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать 

судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать 

заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места 

происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, 
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требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований 

документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях 

специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения 

письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

- часть третью дополнить предложением  следующего содержания:  

«Об удовлетворении ходатайства о продлении срока проверки 

сообщения о преступлении дознаватель, следователь незамедлительно 

уведомляют заявителя». 

- часть четвертую дополнить предложением  следующего содержания:  

«Необоснованный отказ уполномоченного лица принять заявление о 

преступлении, а также необоснованный отказ в выдаче заявителю талона-

уведомления о принятии и регистрации этого заявления недопустимы». 

5. В статье 145: 

-  пункт 3 части первой изложить в следующей редакции:  

«3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со 

статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения 

– в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса, либо 

прокурору в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 37 настоящего 

Кодекса».  

6. В статье 146: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«1. при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 

настоящего Кодекса, прокурор, орган дознания, дознаватель, руководитель 

следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной 

настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится 

соответствующее постановление».  

 

7. В статье 148: 

- часть первую изложить в следующей редакции: 
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«1. При наличии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, 

предусмотренных ст. 24 настоящего Кодекса, прокурор, руководитель 

следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель выносит 

постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении 

уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой 

статьи 24 настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного 

лица.  

- часть шестую изложить в следующей редакции:  

«6. Признав постановление органа дознания, дознавателя, 

руководителя следственного органа, следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его,  

возбуждает уголовное дело и передает его по подследственности либо 

возвращает материалы для дополнительной проверки, о чем выносит 

постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих 

дополнительной проверке, которое направляет соответственно начальнику 

органа дознания, руководителю следственного органа со своими указаниями, 

устанавливая срок их исполнения. Об отмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела прокурор извещает заявителя с указанием даты 

отмены постановления и органа, в который направлены материалы 

уголовного дела для расследования или материалы для дополнительной 

проверки». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

Президент 

        Российской                                                

Федерации                 
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