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             ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Прокурор является 

должностным лицом, в силу закона осуществляющим от имени государства 

уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия. При этом функция уголовного 

преследования осуществляется прокурором на всем протяжении уголовного 

судопроизводства, а функция прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования ограничена досудебным 

производством. 

В уголовном судопроизводстве Российской Федерации прокурор активно 

осуществляет указанные функции и занимает в этом смысле исключительное 

положение. Это обусловлено тем, что процессуальная деятельность прокурора 

направлена на защиту охраняемых законом интересов государства и общества, 

обеспечение соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в том числе права 

каждого на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона1. 

Процессуальные решения прокурора являются средством выражения его 

полномочий, предоставленных законом. Важнейшее значение процессуальные 

решения прокурора приобретают на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, поскольку создают фундамент для дальнейшего производства 

по делу. Все процессуальные решения прокурора являются юридически 

значимыми и влекут за собой наступление юридических последствий, 

обеспечивают достижение назначения уголовного судопроизводства, а именно 

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

В настоящее время распределение полномочий прокуроров, руководителей 

следственных органов и следователей в досудебном производстве базируется на 

                                                           
1 П. 1 ст. 6 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с 

изменениями и дополнениями) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 



4 

 

идее разделения государственных функций предварительного следствия и 

прокурорского надзора. 

После принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее УПК РФ) в него вносилось большое количество изменений, в том числе 

существенно изменяющих процессуальные полномочия прокурора в досудебном 

производстве. При этом функции прокурора оставались неизменными. Это 

привело к тому, что объем и характер полномочий прокурора в досудебном 

производстве оказался явно недостаточным для реализации его ключевых 

функций: уголовного преследования и надзора. Фактически по результатам 

принятия прокурором процессуальных решений в досудебном производстве 

юридические последствия, которые следуют из заложенных в решении 

требований или правовых оценок, наступают не всегда (как полностью, так и 

частично). Такое положение препятствует эффективной защите прав участников 

уголовного судопроизводства, а, следовательно, и достижению назначения 

уголовного судопроизводства.  

Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 

05.06.2007 №87-ФЗ) лишил прокурора возможности руководить предварительным 

следствием, возбуждать, прекращать уголовные дела, осуществлять 

предварительное расследование, производить следственные действия, применять 

меры процессуального принуждения. 

Вопросы необходимости, целесообразности и фактических последствий 

указанных изменений уголовно-процессуального законодательства по истечении 

более десяти лет после их принятия остаются по-прежнему дискуссионными. 

Предлагаются различные подходы к совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства. 

Например, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2015 г. был внесен законопроект №872311-6 «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о расширении 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=872311-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=872311-6&02
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полномочий прокурора в досудебном судопроизводстве)», который 

предусматривал наделение прокурора правами возбуждать уголовное дело, 

отказывать в возбуждении уголовного дела, принимать дело к своему 

производству, проводить следственные действия, давать указания следователю, 

отменять любые постановления следователя, руководителя следственного органа, 

разрешать отводы следователя, отстранять следователя от расследования 

уголовного дела, приостанавливать предварительное расследование, прекращать 

уголовное дело и уголовное преследование2. 

Однако правовое управление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации 

подготовили отрицательные отзывы о данном документе. После этого в 2018 г. 

законопроект был отклонен, в том числе в связи с тем, что не учитывает 

некоторые нормы УПК РФ, введенные за время его рассмотрения. 

В сентябре 2018 г. рядом депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации внесен новый законопроект                                   

(№550619-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (о расширении полномочий прокурора в досудебном 

судопроизводстве)»), предусматривающий аналогичные полномочия прокурора, 

за исключением права расследовать уголовные дела. Вместо этого предлагается 

наделить прокурора правом производить отдельные следственные и 

процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству3. 

Обсуждение и дискуссии продолжаются в комитетах палат Федерального 

Собрания Российской Федерации, в научно-консультативных советах при 

руководителях федеральных правоохранительных органов. Свои мнения 

высказывают должностные лица органов прокуратуры и Следственного комитета 

Российской Федерации. В научной литературе также излагаются 

                                                           
2 Интернет-сайт Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

URL:http://sozd.duma.gov.ru/bill/872311-6 (дата обращения: 06.09.2018). 
3 Интернет-сайт Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

URL:http://sozd.duma.gov.ru/bill/550619-7 (дата обращения: 06.09.2018). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=872311-6&02
http://sozd.duma.gov.ru/bill/872311-6
http://sozd.duma.gov.ru/bill/550619-7
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взаимоисключающие и взаимопротиворечащие точки зрения по данному 

вопросу4. 

Актуальность избранной темы обусловлена не только изменениями 

уголовно-процессуального закона, но и состоянием законности в деятельности 

органов предварительного расследования в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

В ежегодном докладе Генерального прокурора Российской Федерации о 

состоянии законности в стране в 2017 г., который основывается на материалах 

надзорной практики прокуроров и результатах работы других 

правоохранительных органов, 18 апреля 2018 года в Совете Федерации, отмечено:          

«На фоне снижения нагрузки (на органы предварительного                             

расследования – прим. А.С.) по направленным в суд делам, количество 

выявленных прокурорами в досудебных стадиях нарушений закона выросло. И 

это при том, что в структуре правоохранительных ведомств имеется значительная 

по численности многоступенчатая система органов контроля»5. В 2018 г. рост 

нарушений составил около 6%6. Из года в год количество выявленных 

прокурорами нарушений преодолевает рубеж пяти миллионов, в связи с чем 

обозначенная проблематика юридического влияния процессуальных действий и 

решений прокурора в досудебном производстве приобретает важное 

правоприменительное значение. 

На фоне роста количества выявляемых нарушений помимо предложений о 

совершенствовании правового регулирования деятельности прокурора в 

досудебном производстве, следует также акцентировать внимание прокуроров на 

эффективном использовании имеющихся процессуальных решений и повышении 

                                                           
4 Багмет А.М. Об исключении прокурорского надзора за деятельностью следователей на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства//Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: Сб. науч.- практ. тр. 

Вып. 3. М., 2014, Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за 

исполнением законов в досудебном производстве. М., Юрлитинформ, 2016. 
5 Доклад Генерального прокурора на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 18.04.2018 [Электронный ресурс]: URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1366820 (дата обращения: 

06.09.2018). 
6 Доклад Генерального прокурора на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 10.04.2019 [Электронный ресурс]: URL: https://efir.genproc.gov.ru/rubrics/2/video/579 (дата обращения: 

23.06.2019). 

 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1366820
https://efir.genproc.gov.ru/rubrics/2/video/579
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качества прокурорского реагирования на нарушения требований уголовно-

процессуального законодательства. 

Кроме того, в настоящее время назрели проблемы, связанные с тем, что 

юридические последствия некоторых процессуальных решений, принимаемых 

прокурорами, фактически не наступают или наступают спустя длительное время, 

законные требования прокуроров не исполняются, что влечет многочисленные 

нарушения уголовно-процессуального законодательства.  

С учетом важности юридических последствий процессуальных решений 

прокурора в досудебном производстве для выполнения назначения уголовного 

судопроизводства и поддержания уровня законности, а также в связи с 

отсутствием единых подходов построения и деятельности прокуратуры в этой 

сфере также возникла необходимость проанализировать опыт правового 

регулирования принятия процессуальных решений прокурора и их юридических 

последствий в досудебных стадиях уголовного судопроизводства некоторых 

иностранных государств. 

С этой целью автором выбраны для исследования законодательство и 

практика некоторых стран континентальной Европы, отдельных                

государств-участников СНГ, которые, как и Российская Федерация, в 

сравнительном правоведении относятся к романо-германской правовой системе. 

Соответствующий опыт следует изучить на примере США, представляющих 

англосаксонскую правовую систему, и в китайском праве, которое в своем 

развитии в меньшей степени подвергалось влиянию западных систем. 

Изложенное свидетельствует об актуальности темы диссертационного 

исследования и необходимости разработки научно обоснованных выводов 

относительно юридических последствий процессуальных решений прокурора в 

досудебном производстве. 

Степень научной разработанности темы исследования. Исследуемые 

проблемы нашли свое отражение в многочисленных исследованиях видных 

авторов-юристов, таких как: Божьев В.П., Бойков А.Д., Брестер А.А., 

Буланова Н.В., Быков В.М., Великий Д.П., Воскобитова Л.А., Гаврилов Б.Я., 
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Головинский М.М., Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Дьяконова О.Г., Еникеев З.Д., 

Ергашев Е.Р., Ефанова В.А., Капинус О.С., Крюков В.Ф., Иванов А.Л., 

Кожевников О.А., Леонов С.Г., Литвинова И.В., Лупинская П.А., Любишкин Д.Е., 

Масленникова Л.Н., Мигушин К.И., Михайлов А.А., Овсянников И.В., 

Резяпов А.А., Рябинина Т.К., Савицкий В.М., Скороделова Е.И., Соловьев А.Б., 

Спесивцев П.В., Строгович М.С., Терехин А.А., Токарева М.Е., Фойницкий И.Я., 

Халиулин А.Г., Химичева О.В., Шадрин В.С., Яблоков Н.А., Якубович Н.А., 

Ястребов В.Б. и других, изданных в различные периоды развития прокурорского 

надзора и уголовно-процессуального права.  

После процессуальной реформы 2007 г. были защищены диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, посвященные 

деятельности прокурора в досудебном производстве, в том числе следующих 

авторов: Веретенникова Н.В.  (2009), Самойловой Т.Н.  (2009),                                

Исламовой Э.Р.  (2009), Чуриковой А.Ю.  (2010), Буглаевой Е.А.  (2011),                                               

Бушковской Е.Н.  (2011), Харебавы Г.Д.  (2012), Крюкова В.Ф. (2012),  

Ережипалиева Д.И. (2013), Серебрянниковой М.В. (2013),                                 

Хайруллиной Э.А.  (2013),  Спирина А.В. (2014), Чубыкина А.В.  (2014),                                         

Абдул-Кадырова Ш.М.  (2015), Таболиной К.А.  (2015), Сычева Д.А.  (2016). 

Несмотря на большой объем проведенных ранее научных исследований и 

полученных результатов, в настоящее время сохраняются проблемные и 

дискуссионные вопросы в науке и практике, в связи с чем необходимо 

исследование существа процессуальных решений прокурора, применительно к их 

юридическим последствиям в их системе и взаимосвязи, что ранее в научной 

литературе не предпринималось в достаточном объеме.  

Объектом исследования является совокупность уголовно-процессуальных 

правоотношений, складывающихся в сфере деятельности прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства при принятии им процессуальных 

решений, а также значение юридических последствий процессуальных решений 

прокурора для достижения целей уголовного судопроизводства. 
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Предметом исследования являются положения Конституции Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

совокупность уголовно-процессуальных норм, действующих в Российской 

Федерации, а также в Австрии, Азербайджанской Республике, Федеративной 

Республике Германия, Китайской Народной Республике, Республике Армения, 

Республике Беларусь, Республике Казахстан, Соединенных Штатах Америки, 

Швейцарии, и регулирующих принятие прокурором процессуальных решений в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, их правовые последствия, 

постановления и определения судов, положения уголовно-процессуальной 

доктрины, организационно-распорядительные документы и статистические 

данные прокуратур и правоохранительных органов всех уровней, а также 

материалы практики деятельности судов, прокуроров, следователей и 

дознавателей в досудебном производстве. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы разработать 

теоретические положения, относящиеся к существу и значению процессуальных 

решений прокурора и их юридических последствий, а также научно 

обоснованные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства и практической деятельности прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. 

Указанной цели подчинены постановка и решение конкретных задач 

исследования, а именно: 

 1)  определить понятие и содержание процессуальных решений прокурора в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, соотнести их между собой для 

раскрытия предмета исследования; 

2) раскрыть содержание юридических последствий процессуальных 

решений прокурора в досудебном производстве и сформулировать их понятие; 

3) раскрыть суть, содержание и значение процессуальных решений 

прокурора в досудебном производстве, предусмотренных законодательством 

Соединенных Штатов Америки, некоторых европейских государств (Австрия, 

Федеративная Республика Германия, Швейцария), некоторых                           
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государств-участников СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан), Китайской Народной Республики в 

целях выявления их юридических последствий; 

4) на основе изучения и анализа процессуальных решений прокурора, 

принимаемых при рассмотрении сообщения о преступлении, возбуждении 

уголовного дела, в ходе предварительного расследования и при поступлении 

уголовного дела прокурору для изучения в порядке, предусмотренном                             

ст.ст. 221, 226, 2268 УПК РФ, разработать дополнительные решения, отвечающие 

современному состоянию уголовного судопроизводства; 

5) выявить теоретические и правоприменительные проблемы юридических 

последствий процессуальных решений прокурора в досудебном производстве и 

разрешить их путем разработки теоретических положений, предложить изменения 

и дополнения уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего 

деятельность прокурора в досудебном производстве; 

6) определить значение процессуальных решений прокурора и их 

юридических последствий для достижения назначения уголовного 

судопроизводства и разработать научно обоснованные предложения по 

совершенствованию практической деятельности прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. 

Методологической базой исследования выступают апробированные 

юридическими науками общенаучные методы познания объективной 

действительности, комплексный и системный подходы. Также при проведении 

исследования использовались частные методы: исторический, сравнительно-

правовой, логико-юридический, конкретно-социологический (в том числе 

анкетирование, интервьюирование), статистический.  

Теоретическую базу исследования составили современные достижения 

наук общей теории государства и права, конституционного,                                  

уголовно-процессуального права и прокурорского надзора. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют: положения 

Конституции Российской Федерации, общепризнанные нормы международного 
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права, международные договоры Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, российское уголовно-

процессуальное законодательство, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации по анализируемым 

вопросам, а также Уголовно-процессуальные кодексы отдельных государств-

участников СНГ, Австрии, Германии, КНР, США, Швейцарии и некоторых 

других государств. Кроме того, автором использованы отечественные 

исторические нормативные правовые документы (Устав уголовного 

судопроизводства от 20 ноября 1864 г., Уголовно-процессуальные кодексы 

РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.).  

Эмпирическую базу исследования составили информационно-

аналитические и иные материалы Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации, других 

правоохранительных органов, данные государственной и ведомственной 

прокурорской статистики за период 2007–2019 гг., а также следственной и 

судебной практики Российской Федерации, в том числе архивные, итоги 

проведенного автором анкетирования 101 прокурорского работника, из числа 

состоящих в кадровом резерве прокуратур субъектов Российской Федерации на 

замещение должностей прокуроров районного звена и приравненных к ним; 112 

следователей и иных должностных лиц следственных органов регионов 

Центрального федерального округа; 162 дознавателей, начальников 

подразделений дознания, начальников органов дознания МВД России, а также 63 

адвокатов и иных работников адвокатских образований. Изучены материалы 53 

официальных сайтов правоохранительных органов Российской Федерации, сайтов 

юридической направленности, материалы 475 уголовных дел, надзорные 

производства, процессуальные решения по уголовным делам, 620 материалов 

проверок сообщений о преступлениях, 160 судебных решений, принятых в ходе 

досудебного производства в г. Москве, Белгородской, Воронежской, 

Ленинградской, Московской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областях. 
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Кроме того, при проведении диссертационного исследования учтены результаты 

эмпирических исследований других авторов. 

Достоверность и обоснованность положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертационном исследовании, подтверждена обширным 

теоретическим, нормативным и информационным материалом, 

репрезентативными эмпирическими данными, собранными автором. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в диссертации 

использован новый подход к рассмотрению проблем и разработке теоретических 

положений, относящихся к реализации процессуальных решений прокурора в 

досудебном производстве во взаимосвязи с их юридическими последствиями. 

Сформулированы новые понятия процессуальных решений прокурора, их 

юридических последствий, которые исследованы в том числе с помощью новых 

классификаций. Высказаны предложения по совершенствованию                        

уголовно-процессуального законодательства и практической деятельности 

прокурора. Некоторые из них высказаны впервые и могут обеспечить 

эффективную реализацию процессуальных решений прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

 

Основные положения работы, выносимые на защиту 

 1. Авторское определение процессуального решения прокурора в 

досудебном производстве, под которым предложено понимать властный 

правоприменительный акт прокурора, основанный на его собственной оценке 

обстоятельств, принимаемый в ходе осуществления уголовного преследования и 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования и в рамках предоставленных законом полномочий, направленный 

на достижение назначения уголовного судопроизводства. 

 2. Сформулировано понятие юридических последствий процессуальных 

решений прокурора в досудебном производстве, как результатов воздействия 

указанных решений, принимаемых в ходе осуществления уголовного 

преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов 
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предварительного расследования на уголовно-процессуальные правоотношения в 

виде их изменения, прекращения и возникновения новых правоотношений.  

3. Автором предложена классификация, в соответствии с которой в 

зависимости от обязательности наступления юридических последствий 

процессуальные решения прокурора в досудебном производстве могут быть 

разделены на: непосредственно влекущие за собой юридические последствия; 

влекущие юридические последствия при их разрешении судом; влекущие 

юридические последствия в случае согласия с решением прокурора должностных 

лиц органов предварительного расследования. 

 4. Вывод о том, что не может быть признано обоснованным положение, при 

котором разница в обязательности и наступлении юридических последствий 

процессуальных решений прокурора в досудебном производстве зависит от 

адресатов прокурорского надзора (следователь или дознаватель). 

Прокурору законодателем доверены чрезвычайно важные функции 

уголовного преследования и надзора в досудебном производстве, которые в 

настоящее время, в связи с наличием возможности не исполнять его законные 

требования, не всегда своевременно и в полном объеме реализуются. Вместе с 

тем, юридическая значимость процессуальных решений прокурора выражается в 

их обязательности для поднадзорных должностных лиц. 

Процессуальные решения, принимаемые прокурором в результате 

реализации его функций должны влечь за собой юридические последствия без 

всяких условий, кроме случаев обращения с ходатайством в суд, а обжалование 

процессуальных решений прокурора не должно приостанавливать их исполнение. 

5. Процессуальные решения прокурора, принимаемые в рассмотренных в 

работе некоторых моделях досудебного производства государств романо-

германской, англосаксонской правовых систем и КНР, могут быть 

классифицированы по функциональной направленности. Можно выделить: 

процессуальные решения: 1) связанные с непосредственным расследованием 

преступлений прокуратурой, руководством расследованиями либо иным участием 

в расследованиях; 2) процессуальные решения прокурора по осуществлению 
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уголовного преследования, отказу от осуществления уголовного преследования, 

применению мер, альтернативных уголовному преследованию; 3) процессуальные 

решения прокурора по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования. Перспективным для российского 

уголовного судопроизводства является наделение прокурора эффективными и 

обязательными процессуальными решениями по осуществлению и прекращению 

уголовного преследования, а также надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия. 

 6. Обоснован вывод о том, что в стадии возбуждения уголовного дела 

прокурор должен быть уполномочен принимать решение о продлении срока 

рассмотрения сообщения о преступлении следователями; прокурора следует 

наделить правом проводить проверки сообщений о преступлениях и принимать 

процессуальное решение о возбуждении уголовного дела и поручении его 

расследования компетентному органу либо об отказе в возбуждении уголовного 

дела; необходимо установить обязанность органов предварительного 

расследования наряду с представлением копий процессуальных решений о 

возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела 

представлять материалы, послужившие основанием для принятия данных 

решений.  

 В качестве довода автором указано, что именно на этой стадии уголовного 

процесса делаются важнейшие выводы о наличии в деянии данных, указывающих 

на признаки преступления, и прокурор должен быть полностью вовлечен, путем 

принятия собственных процессуальных решений. Юридические последствия 

предлагаемых процессуальных решений выражаются в начале производства по 

уголовному делу или отказу от него по инициативе прокурора на основании его 

исчерпывающей оценки событий и обстоятельств. 

 7. Сформулирован вывод о том, что в стадии предварительного 

расследования прокурору необходимо предоставить право принимать решение об 

отмене всех незаконных и необоснованных постановлений руководителя 

следственного органа, следователя, давать следователю обязательные для 
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исполнения указания, давать согласие следователю на возбуждение перед судом 

ходатайств об избрании меры пресечения или продлении ее срока, а также о 

производстве процессуальных действий, допускаемых с разрешения суда. Отказ в 

таком согласии должен являться императивным процессуальным решением, 

юридическим последствием которого является невозможность направления 

ходатайства следователем в суд в связи с прекращением всех, связанных с этим, 

правоотношений. Также прокурора следует наделить правом возобновлять 

предварительное расследование после принятия процессуальных решений об 

отмене постановлений следователей о приостановлении предварительного 

следствия, прекращении уголовного дела и уголовного преследования, в целях 

ускорения принятия уголовных дел следователями к своему производству и 

пресечения нарушений разумных сроков уголовного судопроизводства. 

 Предлагается наделить прокурора полномочием изымать уголовное дело 

или материалы проверки сообщения о преступлении из производства 

следователей Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с 

правилами, установленными статьей 151 УПК РФ и иными нормами УПК РФ; 

принимать решение об отмене по находящимся в производстве следственного 

органа уголовным делам незаконных или необоснованных постановлений 

руководителя, следователя (дознавателя), ранее принятых иными органами 

предварительного расследования. 

 Комплекс предлагаемых процессуальных решений поможет осуществлять 

эффективный и упреждающий прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия и повысит ответственность 

прокурора за ход производства по делу. 

 8. По уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, 

прокурора следует наделить полномочиями принимать решения об изменении 

обвинения в любом направлении или о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования), с тем, чтобы исключить ситуации, когда возвращение 

прокурором уголовного дела следователю с соответствующими указаниями 

фактически не влечет необходимых юридических последствий. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303499/a8ce863fe783cf2bec75f4f1de3e5ffb7b4cc043/#dst101134
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 С учетом, того, что указанные решения являются окончательными для дачи 

правовой оценки деяниям и событиям в досудебном производстве и определяют 

перейдет ли судопроизводство в судебные стадии, они полностью соответствуют 

функции уголовного преследования, которую прокурор осуществляет от имени 

государства. 

 Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

обусловлена разработкой и внесением автором новых знаний в отечественную 

науку уголовно-процессуального права применительно к теме исследования. 

Совокупность содержащихся в диссертации теоретических положений позволяет 

модернизировать нормативные положения закона о процессуальных решениях 

прокурора в досудебном производстве применительно к их юридическим 

последствиям, и обеспечить надлежащее состояние законности в этой сфере. 

Также полученные результаты могут быть использованы в научных 

исследованиях в сфере уголовно-процессуального права, при подготовке 

монографической и учебной литературы, диссертационных исследований. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что его основные положения и выводы могут быть использованы в 

законотворческой деятельности при регламентации деятельности прокурора в 

досудебном производстве в целях совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства; при издании организационно-распорядительных документов 

прокуратур всех уровней для укрепления законности в сфере надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования; в 

правоприменительной деятельности при подготовке прокурорами 

процессуальных решений, а также в учебном процессе при преподавании 

дисциплин «Уголовный процесс» и «Прокурорский надзор». 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и выводы диссертации отражены в восьми научных публикациях, из 

которых пять в рецензируемых изданиях, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 
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Федерации. Предлагаемые результаты обсуждались на четырех научно-

практических форумах: IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Прокурорская деятельность и правосудие» (Университет 

прокуратуры Российской Федерации, октябрь 2018 года); III(VIII) Ежегодной 

Всероссийской конференции «Уголовное судопроизводство: современное 

состояние и стратегия развития» (Московский университет МВД России им.             

В.Я. Кикотя, ноябрь 2018); XVII международной научно-практической 

конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 

правоприменения» (ноябрь 2018), XIX Международной научно-практической 

конференции «Конституция Российской Федерации и современный 

правопорядок» (Московский государственный университет им. О.Е. Кутафина, 

ноябрь 2018). Результаты диссертационного исследования внедрены в 

практическую деятельность прокуратуры Центрального административного 

округа г. Москвы, прокуратур Воронежской и Белгородской областей, а также в 

учебный процесс юридического факультета и факультета профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации ФГКОУ ВО Университета 

прокуратуры Российской Федерации, Института повышения квалификации 

ФГОКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» и  юридического факультета Национального исследовательского 

университета «Московский институт электронной техники». 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами. Диссертация состоит 

из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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Глава I 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНЫХ 

СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

§ 1. Понятие, содержание и виды процессуальных решений, 

принимаемых прокурором в досудебном производстве 

 

Вопрос о сущности процессуальных решений является одним из самых 

основных в теории уголовного процесса. В течение длительного времени 

проблемами, связанными с уголовно-процессуальными решениями, занимались 

П.А. Лупинская, О.Я. Баев, В.П. Божьев, Н.В. Буланова и другие. 

Как отмечал О.Я. Баев, «…все уголовное судопроизводство, все 

осуществляемое в его рамках уголовно-процессуальное исследование 

преступлений можно представить в виде последовательного или параллельного 

принятия его субъектом решений относительно отдельных локальных задач, 

минимально необходимый перечень, которых предопределен и очерчен 

пределами предмета доказывания по уголовному делу, и их практической 

реализации»7.  

Понятие «решение» имеет несколько лексических значений, поэтому в 

многообразии российских изданий толковых словарей можно найти различные 

определения, в основном они сводятся к тому, что решение означает «обдуманное 

намерение сделать что-либо, заключение, вывод из чего-либо», в результате 

обсуждения вынести заключение, принять постановление»8 для снижения 

неопределенности или устранения проблемной ситуации. В психологической 

науке решение традиционно определяют, как формирование стратегий и 

последовательности действий индивида для достижения цели. Выделяют стадии 

поиска, принятия и реализации решения9. Наука теории управления изучает 

                                                           
7  См. об этом: Баев О.Я. Уголовно-процессуальные решения и решения в уголовном судопроизводстве // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия «Право». Вып. 2009. 1(6) C. 331. 
8  Большой толковый словарь русского языка. изд. «Норинт», СПб., 1998. С. 1121, 1122. 
9  См.: Краткий психологический словарь. М., 1985. С. 307 - 308. 
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процесс принятия руководителями взвешенных управленческих решений в 

рамках полномочий для решения поставленных задач10. 

 Нельзя не согласиться с мнением О.Я. Баева о том, что в уголовном 

процессе субъектами принятия решений являются не только участники 

уголовного судопроизводства, осуществляющие свои функции на 

профессиональной основе (дознаватель, следователь, прокурор, судья), а все лица, 

которые вовлечены в процесс. Каждый из участников уголовного 

судопроизводства находится в состоянии необходимости принятия решений, 

которые продиктованы их ролью и участием в рассмотрении сообщения о 

преступлении или расследуемом уголовном деле11. При этом способ решений –

един, разница заключается в возникающих перед ними проблемных правовых 

ситуациях. Решениями определяется все: движение дела, правовое положение 

участников судопроизводства, их деятельность. 

 О.Я. Баев определяет решение в уголовном судопроизводстве как выбор 

участником уголовного судопроизводства линии поведения и действий в 

проблемной для него ситуации уголовного процесса из имеющихся альтернатив12. 

Он разделяет решения на «уголовно-процессуальные» и «решения, принимаемые 

в уголовном процессе»13. 

К первым относятся решения, принимаемые судом, прокурором, 

следователем, дознавателем, то есть субъектами, которых законодатель наделил 

властными полномочиями, реализующие и обеспечивающие обязательность для 

лиц, в отношении которых решения принимаются (постановление суда о 

продлении срока содержания под стражей и др.). 

Ко второй категории решений относятся решения других участников 

уголовного судопроизводства, профессиональных и непрофессиональных. 

Временной период их применения зависит от вступления участника в уголовный 

процесс, например, в качестве задержанного (решение подавать ли замечания на 

                                                           
10  Адгамов Р.И., Макаров П.И., Шакиров Р.В. Теория управления и управленческие решения. Казань, 2009.     

С.15. 
11  Баев О.Я. Указ. работа. 
12  Там же. 
13  Там же. 
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протокол задержания) до решения осужденного о необходимости подачи 

надзорной жалобы на итоговое решение суда по уголовному делу. 

Можно согласиться с мнением, что решения второй категории, хотя не 

обладают властностью и в связи с этим общеобязательностью, в силу закона 

нуждаются в правовом разрешении, а именно: принятия по их существу 

законного и обоснованного уголовно-процессуального решения14. Так, в 

соответствии с положениями ст. 119 УПК РФ лица, права и законные интересы 

которых затронуты в ходе производства по уголовному делу вправе заявить 

ходатайство о производстве следственных и процессуальных действий, принятии 

процессуальных решений в целях установления обстоятельств, имеющих 

значение для дела, обеспечения их прав и законных интересов. К указанным 

лицам относятся: подозреваемый, обвиняемый, защитник, эксперт, специалист, 

потерпевший, гражданские истец и ответчик, иные лица. В силу требований                

ст. 121 УПК РФ ходатайство рассматривается и разрешается уполномоченным 

должностным лицом непосредственно после его заявления, в случае если 

незамедлительное рассмотрение невозможно ходатайство подлежит разрешению 

не позднее трех суток со дня заявления. 

При осуществлении функции надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования прокурор имеет процессуальные 

возможности по отмене процессуальных решений поднадзорных органов, вправе 

потребовать устранения нарушений закона. Прокурор также уполномочен 

законом ставить перед органами дознания и предварительного следствия вопросы 

об осуществлении уголовного преследования, принимать решение о направлении 

уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, заключать досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Представляя государственное обвинение в суде, 

прокурор также пользуется широкими процессуальными правами (представлять 

доказательства, обжаловать судебные акты). Прокурор является субъектом 

рассмотрения жалоб участников уголовного судопроизводства в порядке            

ст. 124 УПК РФ и принимает участие в судебном рассмотрении жалоб в порядке 

                                                           
14 Баев О.Я. Указ. раб. 
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ст. 125 УПК РФ   Все это подчеркивает важность роли прокурора для выполнения 

назначения уголовного судопроизводства. Это единственный профессиональный 

участник, имеющий активную роль во всех досудебных и судебных стадиях 

уголовного судопроизводства.  

Отсюда следует вывод, что решения прокурора в уголовном 

судопроизводстве, следует отнести к категории уголовно-процессуальных 

решений, предопределенных его функциями в уголовном судопроизводстве, 

которые взаимно дополняют друг друга и присущи в этом своем составе только 

данному участнику уголовного судопроизводства. 

Все уголовно-процессуальные решения имеют свою, предписанную 

законом форму. Законом определено в каких случаях в какой форме принимаются 

решения.  

В основном в уголовном судопроизводстве процессуальные решения 

прокурора, следователя, дознавателя оформляются соответствующими 

постановлениями. Однако, постановление не является единственной формой 

процессуальных решений прокурора. 

Несомненно, понятие «процессуальное решение» шире, чем понятие 

«постановление». Процессуальное решение по п. 33 ст. 5 УПК РФ – это решение, 

принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальником 

органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем, в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом. Постановление в соответствии с                        

п. 25 ст. 5 УПК РФ – «…решение прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного 

производства, за исключением обвинительного заключения, акта, 

постановления». Таким образом, в ст. 5 допущены неточности: «процессуальное 

решение – это решение», постановление – тоже решение прокурора, но «за 

исключением обвинительного заключения, акта, постановления» – которые 

прокурор не выносит. То есть, постановление – основная форма процессуального 

решения прокурора. Вместе с тем имеют место процессуальные решения 
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прокурора и не в форме постановления: утверждение обвинительного 

заключения, акта, постановления, согласие дознавателю на направление 

ходатайства в суд, согласие на прекращение уголовного дела дознавателем, 

продление срока дознания и др. Поэтому представляется, что «постановление» и 

«процессуальное решение» соотносятся как часть и целое.  

В фундаментальном труде «Решения в уголовном судопроизводстве. 

Теория, законодательство, практика» профессор П.А. Лупинская обратила 

внимание на то, что: «важную задачу теории уголовного судопроизводства 

составляет изучение правоприменительной деятельности по принятию решений в 

уголовном процессе; распределения права на принятие решений между 

государственными органами и должностными лицами; реализации принципов 

уголовного процесса в правилах принятия решений, требованиях, предъявляемых 

к решениям, и гарантиях их законности, обоснованности и справедливости. При 

рассмотрении этих проблем особого внимания заслуживает вопрос о гарантиях 

прав личности в процессе принятия решений, при обжаловании принятого 

решения и при исполнении решения»15. 

Представляется, что процессуальные решения являются правовым 

средством, служащим назначению уголовного судопроизводства. В полной мере 

отражением данного тезиса служит приговор суда – как итоговый акт правосудия, 

он зависит от законности и обоснованности процессуальных решений, 

принимаемых дознавателем, следователем, прокурором, иногда судом в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Следовательно, не только 

приговор, но и другие процессуальные решения (особенно решения прокурора) 

должны служить решению задач, предусмотренных ст. 6 УПК РФ. В каждой 

правовой ситуации дознаватель, следователь, прокурор, суд должны 

руководствоваться целями защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, а также защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

                                                           
15  Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Теория, законодательство, практика. 2-е издание. М., 

2010. С.7. 
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Решения, которые принимаются в уголовном судопроизводстве, являются 

выражением ежедневной деятельности органов уголовного преследования, суда, 

направленной на участие в социальной политике государства, с помощью 

выполнения стоящих перед ними локальных целей и задач, служащих 

достижению назначения уголовного судопроизводства. Их роль и правовое 

назначение отражены в нормах Конституции Российской Федерации и 

федеральных законах, положениях, утвержденных указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Решения, принимаемые уполномоченными должностными лицами, прокурорами 

и судьями, влияют на общественные отношения путем пресечения преступлений; 

установления всех обстоятельств, имеющих значение для дела; обеспечения 

законности, защиты и соблюдения прав участников уголовного судопроизводства; 

справедливого судебного разбирательства, итогом которого становится 

постановление законного обоснованного и справедливого приговора. В связи с 

чем, в деятельности правоприменителя должны быть реализованы предписания 

закона, предусмотренные ст. 6 УПК РФ и указанные выше, путем принятия 

законных, обоснованных и мотивированных процессуальных решений                          

(ст. 7 УПК РФ). 

Законность уголовно-процессуального решения предполагает его 

соответствие нормам процессуального и материального права. Это касается 

одновременно и содержания, и формы решения. В решении должно прямо 

усматриваться, что оно основано на нормах права, постановления должны 

содержать конкретные ссылки на нормы закона и объяснение применения 

указанных норм. Такая нормативная обоснованность решения способствует 

защите и реализации прав участников уголовного судопроизводства, повышая 

степень их информированности. Безусловно решение должно быть вынесено 

надлежащим лицом и в надлежащей форме, как это указано в законе. 

К этому следует добавить такое свойство решения, которое служит 

выполнению нормативно установленных требований, как своевременность. Если 

в ходе досудебного производства решения применяются в те сроки, когда должны 
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быть приняты, то это в полной мере соответствует назначению уголовного 

судопроизводства и способствует соблюдению разумных сроков 

судопроизводства. Несмотря на то, что закон не всегда регламентирует 

конкретный срок, отведенный для принятия решения, все решения должны быть 

приняты в рамках, предусмотренных для них процедур (например, срок 

рассмотрения сообщения о преступлении, предварительного расследования и др.).  

Любое процессуальное решение закрепляет результат определенной работы 

правоприменителя по его выбору среди других возможных решений, в том числе 

альтернативных. Эта деятельность основывается на собственной оценке фактов и 

обстоятельств, имеющих значение для производства по делу. 

Важное свойство решения, обеспечивающее его законность и обоснованность 

— это обстоятельства, которые должны быть известны правоприменителю, 

иногда степень доказанности определенных обстоятельств (наличие 

«достаточных данных»). Например, основанием для возбуждения уголовного дела 

является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления 

(ст. 143 УПК РФ). Обоснованность решения достигается тогда, когда выводы, 

изложенные в нем, соответствуют фактическим обстоятельствам, и условиям 

принятия решения, определенным законом для указанных случаев. Понятия 

законности и обоснованности являются взаимосвязанными и 

взаимообусловленными.  

Процессуальное решение, как правило, содержит в себе ответ вопрос: «Что 

установлено?» и также описывает принятое решение и его последствия 

(«возбудить уголовное дело», «отменить решение о прекращении дела»). 

Мотивированность процессуального решения указывает на сколько логически 

связаны указанные составные части решения и на каких данных основана оценка 

обстоятельств дознавателем, следователем, прокурором или судом. То есть, 

мотивированность решения позволяет понять: как учтены те или иные 

обстоятельства при его принятии. Фактически в решении раскрывается ход мысли 

правоприменителя и обстоятельства, которые обусловили его выводы и само 

решение.    
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В уголовном процессе уполномоченные должностные лица, в том числе 

прокурор наделены возможностью реализовывать нормы уголовно-

процессуального права в реальных общественных отношениях. Как уже 

указывалось выше, на них уголовно-процессуальным законом возложена 

обязанность обеспечить соответствие требованиям, направленным на достижение 

назначения уголовного судопроизводства. В соответствии с положениями                   

ст. 21 УПК РФ дознаватель, следователь, прокурор осуществляют уголовное 

преследование. Судьи выносят и провозглашают приговоры от имени 

государства, реализуя функцию отправления правосудия. При этом законодатель 

оперирует терминами «правомочен» и «уполномочен» при регулировании 

правоотношений с должностными лицами, что полностью соответствует тому, как 

это понимает общая теория права: «Должностные лица и государственные органы 

наделены правомочиями (правообязанностями), которыми они обязаны 

пользоваться при осуществлении своих функций для достижения поставленной 

перед ними цели, решения задачи»16. 

Процессуальные решения должностных лиц органов предварительного 

расследования, прокурора, суда в силу закона имеют обязательную силу для 

широкого круга лиц, а именно участников уголовного судопроизводства и иных 

лиц, органов и организаций, попадающих в сферу действия решений. 

 Правоприменение несмотря на то, что является основной формой 

реализации норм уголовно-процессуального права органами, наделенными 

властными полномочиями может иметь признаки, характерные и для других форм 

реализации права («использование права», «исполнение», «соблюдение права»).  

Должностное лицо (орган) создает условия для реализации прав одними 

субъектами правоотношений, обеспечивает выполнение обязанностей другими, 

привлекает к ответственности третьих с соблюдением предоставленных им 

законом прав. В этой своей деятельности правоприменитель пользуется своими 

правами, исполняет возложенные на него обязанности, и соблюдает при этом 

правовые границы, установленные с помощью дозволений и запретов. 

                                                           
16 Общая теория государства и права: Академический курс / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2001. Т. 3. С. 8. 
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С учетом изложенного, реализовать полномочия дознавателя, следователя 

прокурора, права и обязанности других участников уголовного судопроизводства 

возможно путем принятия процессуальных решений. 

 При этом, будучи принятым должностным лицом, решение может 

обязывать других участников уголовного судопроизводства к определенным 

действиям, в большинстве случаев предоставляя право его обжалования и в ряде 

случаев с приостановлением его исполнения (например, решение прокурора о 

возвращении уголовного дела следователю для пересоставления обвинительного 

заключения и порядок обжалования данного решения, предусмотренный ч. 4                

ст. 221 УПК РФ).  

Также принятие следователем решения о привлечении лица в качестве 

обвиняемого при наличии соответствующих обстоятельств является его 

обязанностью, постановление должно содержать определенные данные (ч. 2                             

ст. 171 УПК РФ), копию постановления следователь обязан вручить обвиняемому 

и направить прокурору (ч. 8, 9 ст. 172 УПК РФ соответственно). Решение о 

производстве экспертизы, принимаемое следователем, в случае если он обязан 

назначить экспертизу в силу закона (ст. 196 УПК РФ) является исполнением 

предписания и обязывает его ознакомить с содержанием постановления ряд 

участников уголовного судопроизводства (ст. 198 УПК РФ), также предписывает 

руководителю экспертного учреждения по общему правилу его исполнить и 

обеспечить проведение экспертизы. 

 Применение права происходит не только при квалификации деяния, 

проведении следственных и процессуальных действий, а также когда 

правоприменитель приходит к выводу об отсутствии преступления или 

устанавливает иные факты.   То есть, решение как правовой акт может решать 

вопросы как процессуального, так и материального права, а именно: какую норму 

материального права применить или не применять вовсе, так как установлено 

отсутствие состава преступления. 

 Властный характер деятельности по применению норм права 

характеризуется непосредственно содержанием решений и правовыми 
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средствами, которыми обладает должностное лицо, принимающее решение, 

необходимыми для обеспечения его выполнения другими лицами. 

 Примером таких правовых средств служат предусмотренные уголовно-

процессуальным законом меры процессуального принуждения, предусмотренные 

разделом IV УПК РФ. В ряде случаев принудительность обеспечивается 

специальной нормой-санкцией за невыполнение уже наложенных ограничений на 

лицо, например, возможность изменить меру пресечения на более строгую в 

соответствии с положениями ч. 1 ст. 110 УПК РФ.  

В ряде случаев законом предусмотрена процессуальная санкция за 

вынесение незаконного решения в виде его отмены (п. 6 ч. 2 ст. 37,                               

ч. 5 ст. 125 УПК РФ и др.). 

Предусмотрено и право требовать возмещения имущественного вреда, если 

незаконное и необоснованное решение суда, прокурора, следователя, дознавателя 

повлекло за собой имущественный вред лицу, подвергшемуся незаконному 

уголовному преследованию, в случае удовлетворения этого требования суд 

определяет размер вреда и выносит постановление о производстве выплат в целях 

его возмещения с учетом инфляции в порядке, предусмотренном ст. 135 УПК РФ. 

 Для категории морального вреда также предусмотрен порядок возмещения, в 

соответствии с требованиями ст. 136 УПК РФ прокурор приносит 

официальное извинение лицу, подлежащему реабилитации, также предусмотрены 

возможности по опубликованию сообщения о реабилитации в средствах массовой 

информации и направлению сведений по местам работы, учебы, места жительства 

лица. В порядке гражданского судопроизводства подаются исковые заявления, 

содержащие требования о компенсации причиненного морального вреда, в форме 

денежных выплат. 

В случае отказа в удовлетворении жалобы высшей судебной инстанцией 

лицо вправе подать жалобу на него и на любые другие судебные акты в 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на основании ст. 35 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. В случае если жалоба 

будет удовлетворена и судебный акт будет признан не соответствующим 

consultantplus://offline/ref=A3E5F269E8448A6248FE455235B39D79A9404544AF14E3DBC4859C29E14CFA47D9B930BD0DO
consultantplus://offline/ref=A3E5F269E8448A6248FE455235B39D79A9404544AF14E3DBC4859C29E14CFA47D9B932DE31649EB70AO
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163945/c336f2a46114176e7d5a24e0417e429f2ac14b7c/#dst100009
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конвенции, то государство - ответчик выплатит заявителю назначенную 

денежную компенсацию, за причиненный вред. 

 Процессуальные решения являются юридическими фактами, которые 

порождают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.  

 При рассмотрении процессуальных решений как правоприменительных 

актов следует дать оценку их значения в реализации требований уголовного 

закона. 

 П.А. Лупинская предлагает следующую дефиницию решений: «правовые 

акты, выраженные в установленной законом процессуальной форме, в которых 

государственный орган или должностное лицо в пределах своих полномочий в 

определенном законом порядке дает ответы на возникшие по делу правовые 

вопросы, основанные на установленных фактических обстоятельствах дела и 

предписаниях закона, и содержащие властное волеизъявление о действиях, 

направленных на достижение назначения уголовного судопроизводства»17.  

 В литературе18 на основные и вспомогательные решения разделяются по 

признаку: отвечает ли решение на основные вопросы уголовного дела (имело ли 

место преступление, совершил ли это преступление подсудимый, виновен ли 

подсудимый) или на другие вопросы, способствующие разрешению дела.  

 Основными являются те решения, при принятии которых и, мотивируя их, 

правоприменитель дает оценку собранным по делу доказательствам, анализирует 

обстоятельства, которые установлены в ходе производства по делу или 

рассмотрения сообщения о преступлении и по результатам такой деятельности 

отвечают на главные вопросы уголовно-правового спора, а именно: имело ли 

место событие преступления и содержится ли в действиях лица состав 

преступления; есть ли основания для прекращения производства по делу, в том 

числе по нереабилитирующим основаниям. Ответы на указанные вопросы, в том 

числе составляют собой содержание приговора и постановлений о прекращении 

                                                           
17   Лупинская П.А. Указ. раб. С. 17. 
18   Алексеев С.С Общая теория социалистического права: Нормы права и правоотношения. Курс лекций: Учебное 

пособи. Вып. [Электронный ресурс]: URL: https/ lawlibrary.ru/izdanie11470.html 
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уголовного дела и уголовного преследования. В основных решениях 

рассматриваются и вопросы, имеющие вспомогательный характер, такие как 

решения по предъявленному гражданскому иску, о судьбе вещественных 

доказательств, о распределении процессуальных издержек (ст. 309 УПК РФ).  

Процессуальные решения, которые имеют своей целью законное и 

обоснованное разрешение основных вопросов дела, могут носить промежуточный 

(вспомогательный) характер. Примерами таких решений являются решения о 

производстве конкретных следственных действий или о применении мер 

процессуального принуждения19. Особенностью правового статуса прокурора 

является то, что при принятии всех своих процессуальных решений основных и 

вспомогательных в досудебном производстве, он формулирует свое мнение, 

отвечая на главные вопросы уголовно-правового спора. 

 Также решения могут быть классифицированы по функциональному 

назначению на: решения, определяющие начало расследования уголовного дела 

(решение о возбуждении уголовного дела); решения, устанавливающие 

процессуальный статус участников (постановление о признании лица в качестве 

потерпевшего, гражданского истца, уведомлении лица о подозрении, 

постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого); решения, дающие 

право на производство следственных действий (постановление о производстве 

обыска, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, назначении 

экспертизы, эксгумации и др.); решения, разрешающие меры процессуального 

принуждения. Решения могут приниматься в целях обеспечения прав лиц, 

участвующих в процессе и в целях устранения обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений (представление следователя в порядке                                  

ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 

В уголовном судопроизводстве в каждой из его стадий надлежащими 

субъектами проверяется законность и обоснованность решений, вынесенных в 

предыдущих стадиях. Контроль за соблюдением законности при принятии 

                                                           
19 Об этом см. Муратова Н.Г., Подольский М.А. Судебные решения в досудебном производстве по уголовному 

делу. Казань, 2007. С.42. 
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решений внутри стадий уголовного судопроизводства, и при переходе дела в 

последующую стадию определяется публичным началом уголовного 

судопроизводства, которое обязывает начальника органа дознания, руководителя 

следственного органа, прокурора, судью, суд реагировать на нарушение закона в 

виде, прежде всего отмены или изменения незаконного и необоснованного 

решения, а также принятия новых самостоятельных решений, имеющих 

процессуальные последствия в виде прекращения правоотношений, возникших 

из-за незаконного процессуального решения. 

Необходимо отметить, что значительная часть процессуальных решений 

прокурора, принимаемых в ходе осуществления надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования, отражает этот аспект 

принятия решений. Это, как будет указано ниже, связано с реализацией данной 

функции прокурора в досудебном производстве. 

 Что же касается классификации решений как начальных, промежуточных и 

итоговых (окончательных)20, то это, на наш взгляд, в меньшей степени относится 

к процессуальным решениям прокурора. Даже утверждение прокурором 

обвинительного заключения нельзя, как представляется, считать окончательным 

решением по уголовному делу, поскольку дело еще будет рассматриваться судом. 

Мы согласны с тем, что окончательным является решение суда, вступившее в 

законную силу21. В этом значении окончательными являются и промежуточные 

решения, вступающие в силу и подлежащие исполнению с момента вынесения. 

 Решения, очевидно, можно классифицировать по субъектам, правомочным 

принимать процессуальные решения в уголовном процессе (дознаватель, 

начальник органа дознания, следователь, руководитель следственного органа, 

прокурор, суд). 

                                                           
20  Там же. 
21  Понятие «окончательное постановление суда» дается в ст. 46 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, в п. 1 которой сказано: «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять окончательные 

постановления суда по делам, в которых они являются сторонами», а также в Постановлении Пленума Верховного 

суда Российской Федерации  от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». 
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 Указанные субъекты ограничены собственными полномочиями, 

предоставленными уголовно-процессуальным законом. Так, Конституция РФ и 

уголовно-процессуальный закон наделили только судебные органы правом 

принимать решения, ограничивающие основные права и свободы граждан. Суду 

предоставлена роль окончательного арбитра, в том числе в даче правовой оценки 

решениям, принятым другими участниками, в целях реализации права на 

судебную защиту у участников судопроизводства преимущественно со стороны 

защиты есть право обжаловать указанные решения в суде22. Универсальный для 

всех отраслей права принцип законности применительно к уголовно-

процессуальной деятельности предполагает распределение полномочий 

должностных лиц и их ответственность за незаконные решения или непринятие 

решений, когда для этого имелись правовые основания. Очевидно, что принятие 

решения не только право субъекта уголовного судопроизводства, но и его 

процессуальная обязанность применительно к его функциональному назначению 

(ст. 37, 38, 39, 40, 41 УПК РФ). 

Решения в уголовном судопроизводстве могут приниматься единолично и 

коллегиально. Необходимо отметить, что процессуальные решения прокурора в 

досудебном производстве принимаются только единолично. В этом заключается 

реализация такого принципа организации и деятельности прокуратуры, как 

централизация, которая предусматривает единоначалие и подчинение 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и всех прокуроров – Генеральному 

прокурору Российской Федерации. Централизация органов прокуратуры призвана 

обеспечить единство соблюдения требований, предъявляемых к прокурорскому 

надзору в стране, единообразное применение норм уголовно-процессуального 

законодательства и законодательства о прокуратуре в целях укрепления 

законности и правопорядка. При том, что прокурор в силу закона является 

независимым (ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

                                                           
22 См.: Куцова Э.Ф. Некоторые вопросы обеспечения прав и законных интересов личности по УПК РФ // 

Материалы международной научно-практической конференции в МГЮА. М., 2004. С. 80 - 84; Гуськова А.П., 

Муратова Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного судопроизводства. 

М., 2005. С. 135 - 138. 
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от 17.01.1992 №2202-1) при принятии процессуальных решений, централизация, 

не нарушая данный принцип, обеспечивает исправление ошибок прокурора путем 

оценки и возможной отмены его решения вышестоящим прокурором                                  

(п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), который также принимает процессуальные решения 

единолично. Также вышестоящий прокурор при необходимости вправе 

отстранить прокурора, в том числе от принятия процессуальных решений в 

уголовном судопроизводстве, а в случае невозможности осуществления 

прокурором своих процессуальных функций, заменить его другим прокурором, 

возложив на него исполнение его обязанностей. Также вышестоящий прокурор в 

определенных случаях вправе доверить свои полномочия по принятию 

процессуальных решений нижестоящему прокурору. Нижестоящий прокурор 

имеет возможность обратиться для принятия решения о своем отводе к 

вышестоящему прокурору (ст. 66 УПК РФ). Все процессуальные решения 

принимаются прокурорами единолично и под свою персональную 

ответственность. Коллегиально в прокуратурах всех уровней рассматриваются 

вопросы выработки решений и алгоритмов, служащих целям повышения качества 

прокурорского надзора, оценки деятельности прокуроров, решения кадровых 

вопросов. Данная деятельность не относится напрямую к                                       

уголовно-процессуальной. 

Безусловно, решения различаются по процессуальному порядку их 

постановления и требованиям к их содержанию и форме23. 

Н.В. Буланова справедливо отмечает, что: «нормы УПК РФ четко 

предусматривают возможность применения в досудебном производстве только 

акта прокурорского реагирования в форме постановления (п. 25 ст. 5 УПК РФ). В 

то же время закон, предусматривая право прокурора требовать от органов 

дознания и следственных органов устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия 

                                                           
23  Лупинская П.А. Указ. раб. 
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(п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), не упоминает о таком акте прокурорского реагирования, 

как требование, которое выработано правоприменительной практикой»24. 

К этому можно добавить, что возникают также вопросы, касающиеся 

юридических последствий такого процессуального решения, как требование об 

устранении нарушения закона.  

Как полагает П.А. Пригорща: «При осуществлении надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия прокурор применяет постановление в случаях, прямо указанных в                

УПК РФ, а требование – по остаточному принципу: во всех иных случаях 

выявления нарушений федерального законодательства в ходе предварительного 

следствия.»25. Можно согласиться с тем, что прокурор выносит постановление в 

случаях, прямо предусмотренных законом, но то, что требование применяется «по 

остаточному принципу», на наш взгляд, не отражает существо этого акта 

реагирования. Требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, как процессуальное решение прокурора, введенное после 

07.09.2007, задумывалось как универсальное процессуальное решение, в рамках 

такого реагирования прокурор ставил вопрос об отмене любого постановления 

следователя (до принятия Федерального закона от 28.12.2010 №404-ФЗ прокурор 

не имел возможности самостоятельно принять решение об отмене постановлений 

следователя, кроме постановления о возбуждении уголовного дела), а также об 

устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе 

расследования уголовного дела или рассмотрения сообщения о преступлении.   

Не вдаваясь на данном этапе исследования в вопросы эффективности данного 

процессуального решения прокурора, отметим, что прокурор с помощью него 

может добиваться устранения нарушений в ходе следствия и дознания, в том 

числе влияющих на направление предварительного расследования, а также на 

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

Монография. М., 2014. С.157. 
25  Пригорща П. А. Требование прокурора как средство обеспечения исполнения закона: теоретические и 

практические аспекты. Автореф. дис…канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 24. 
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принятие окончательного процессуального решения по делу в ходе досудебного 

производства. 

Что касается понятия акта прокурорского реагирования, то оно является 

процессуальным решением прокурора, однако относится исключительно к 

надзорной его функции. Так, постановление прокурора о продлении срока 

дознания не будет являться актом прокурорского реагирования, ввиду того, что 

принимается не в связи с нарушением закона, а относится к функции уголовного 

преследования и имеет цель, не связанную с устранением нарушений закона. 

Н.В. Буланова обращает внимание на то, что Федеральный закон                      

«О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1 содержит 

перечень актов прокурорского реагирования и раскрывает их содержание: 

протеста (ст. 23), представления (ст. 24), постановления (ст. 25), предостережения 

о недопустимости нарушений закона (ст. 25¹) и приходит к выводу, что в части не 

противоречащей уголовно-процессуальному закону, регламентирующему 

правоотношения, возникающие при рассмотрении сообщения о преступлении, 

возбуждении уголовного дела, его расследовании прокурор вправе 

руководствоваться, в том числе нормами федерального закона о прокуратуре. 

Представляется, что использование этих возможностей, безусловно, правомерно, 

однако далеко не всегда они могут быть отнесены к уголовно – процессуальным 

решениям. 

Н.В. Буланова и другие авторы делят акты прокурорского реагирования на 

несколько групп26. 

1. По процессуальной форме: 

 требование об устранении допущенных нарушений уголовно-

процессуального законодательства (далее — требование); 

 постановление; 

 представление; 

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

судопроизводства: организационный, процессуальный и криминалистический аспекты. М. Акад. Ген. прокуратуры 

Российской Федерации, 2013. С. 56-57. 
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 предостережение о недопустимости нарушений закона (далее — 

предостережение). Последнее, на наш взгляд, не относится к 

процессуальным решениям. 

2. По признаку обязательности исполнения поднадзорными органами: 

 обязательные для безусловного исполнения дознавателями, органами 

дознания, следователями, руководителями следственного органа 

(постановление об отмене незаконного и (или) необоснованного 

постановления о возбуждении уголовного дела, постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении, 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) — все 

относятся к процессуальным решениям;  

 обязательные для исполнения органами дознания, дознавателями 

(постановление об изъятии уголовного дела из производства 

дознавателя и его передаче для расследования другому дознавателю, 

постановление об отмене незаконного или необоснованного 

постановления дознавателя) — также процессуальные решения; 

 необязательные для безусловного исполнения следователями, 

руководителями следственного органа (требование) — 

процессуальные решения. 

3. В зависимости от возможности их обжалования поднадзорными 

органами: 

 подлежащие обжалованию дознавателями, следователями 

(постановление об отмене постановления следователя о возбуждении 

уголовного дела, о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного расследования) — процессуальные решения; 

 не подлежащие обжалованию дознавателями, следователями 

(постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, об отмене постановления о прекращении уголовного 

дела (уголовного преследования), о приостановлении 

предварительного следствия) — также процессуальные решения. 
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4. В зависимости от законодательного закрепления: 

 предусмотренные уголовно-процессуальным законом (требование, 

постановление); 

 предусмотренные Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» (представление, предостережение) — не все являются 

процессуальными решениями. 

5. По объекту прокурорского надзора: 

 принимаемые в отношении следователей, руководителей 

следственных органов (постановление, требование, — 

процессуальные решения, представление, предостережение — не 

являются процессуальными решениями); 

 принимаемые в отношении органов дознания, дознавателей, 

начальников подразделений дознания (постановление, требование, 

процессуальные решения, представление, предостережение — не 

являются процессуальными решениями). 

Процессуальные решения прокурора, как уже отмечалось, не ограничены 

постановлением в форме своего выражения. Например, имеются процессуальные 

решения прокурора в виде утверждения обвинительного заключения или 

продления срока рассмотрения сообщения о преступлении, рассматриваемом 

дознавателем, которые тоже не выражены в форме постановления. 

Кроме того, в ходе досудебного производства прокурору предоставлены 

полномочия: давать письменные указания дознавателю о направлении 

расследования, о производстве процессуальных действий                                              

(п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его 

самоотводы (п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); отстранять дознавателя от дальнейшего 

производства расследования, если им допущено нарушение требований 

настоящего Кодекса (п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); давать согласие дознавателю на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене либо изменении меры 

пресечения либо производстве иного процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); изымать 
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любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с 

обязательным указанием оснований такой передачи (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по 

уголовному делу (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Кроме этого, по нашему мнению, к 

процессуальным решениям также относится утверждение прокурором 

обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления.   

Н.В. Буланова отмечает, что «эти решения нельзя рассматривать как акты 

прокурорского реагирования, которые принимаются в целях устранения 

допущенных нарушений закона, а также причин и условий, им 

способствующих»27. В первом случае можно согласиться с ее мнением, что 

правильнее говорить о правовых средствах (мерах) превентивного характера, 

которые обеспечивают процессуальное руководство дознанием. Что же касается 

второй группы решений, принимаемых на завершающем этапе досудебного 

производства, то здесь можно согласиться с мнением А.Г. Халиулина о том, что 

здесь «функция надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования переходит в осуществление прокурором 

функции уголовного преследования»28.   

Таким образом, процессуальные решения прокурора в досудебном 

производстве служат средством реализации уголовно-процессуальных функций 

прокурора — уголовного преследования и надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования.   

 С учетом изложенного, предлагаем следующее определение рассмотренного 

понятия. 

 Процессуальное решение прокурора в досудебном производстве – это 

властный правоприменительный акт прокурора, основанный на его собственной 

оценке обстоятельств, принимаемый в ходе осуществления уголовного 

преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов 

                                                           
27  Буланова Н.В. Указ. раб. С. 165. 
28  Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры России (проблемы осуществления в 

условиях правовой реформы): дисс. … доктора юрид. наук. М, 1997. С. 185. 
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предварительного расследования и в рамках предоставленных законом 

полномочий, направленный на достижение назначения уголовного 

судопроизводства. 

 В связи с изложенным в данном параграфе, следует выделить следующие 

признаки процессуального решения прокурора в досудебном производстве: 

1. Процессуальные решения прокурора принимаются им единолично в ходе 

осуществления уголовного преследования и надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования и дополняют друг друга; 

2. Процессуальные решения прокурора принимаются исключительно в 

рамках его процессуальных полномочий и присущи только данному участнику 

уголовного судопроизводства; 

3. Процессуальные решения прокурора направлены на достижение 

назначения уголовного судопроизводства, а именно на защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защиту личности 

от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. 

4. Важным признаком процессуального решения прокурора должна стать 

его обязательность для всех участников уголовного судопроизводства с 

установлением порядка обжалования вышестоящему прокурору или в суд.  

 

 §2. Понятие, содержание и виды юридических последствий 

процессуальных решений, принимаемых прокурором в досудебном 

производстве 

 

 Для того, чтобы определить понятие и содержание юридических 

последствий процессуальных решений, принимаемых прокурором в уголовном 

судопроизводстве, следует использовать не только достижения теории и науки 

уголовно–процессуального права.  
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 Прежде всего, необходимо обращение к общей теории государства и 

права29, к ее разделам, посвященным юридическим фактам и правоотношениям. 

Вопросы, касающиеся юридических последствий, также хорошо разработаны в 

теории гражданского права30.    

 О.А. Красавчиков полагал, что юридические последствия есть два вида 

явлений, находящихся во взаимосвязи между собой. Первый вид — есть динамика 

правоотношения, а именно его возникновение, изменение и прекращение, но не 

его осуществление, который полностью предопределяет второй вид явлений, 

имеющий своим содержанием последствия, которые наступают в результате 

реализации конкретного правоотношения31. 

 Вместе с тем, по мнению О.А. Красавчикова, в теории юридических фактов 

подлежит исследованию только первая категория из вышеуказанных, то есть 

динамика правоотношения (возникновение, изменение или прекращение 

определенного правоотношения). При этом двумя главными величинами в 

движении правоотношений называют их возникновение и прекращение. 

Изменение правоотношений рассматривается как промежуточный и не всегда 

существующий этап.  

 Характеризуя уголовно-процессуальные решения, А.С. Бахта отмечал: «Вся 

деятельность по применению норм уголовно-процессуального права выражается в 

правоприменительных актах, т.е. в промежуточных или завершающих 

юридических действиях (включая принятие решений) уполномоченного на то 

органа (лица), порождающих те или иные последствия в ходе применения права. 

В целом, уголовно-процессуальное правоприменение представляет собой систему 

действий, но данная система достаточно неоднородна. Решение в уголовном 

процессе - это основанный на праве акт, связывающий нормы права с конкретным 

случаем, властно распространяющим на него действие нормы, устанавливающей 

права и обязанности конкретных субъектов»32. 

                                                           
29 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права: Курс лекций. Вып. 4. Свердловск, 1964, Теория 

государства и права: Учеб. / Под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010. 
30  Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве М., 1958. 
31  Красавчиков О.А. Указ. раб. С.75. 
32  Бахта А.С. О природе уголовно – процессуальных решений // Российский следователь. 2011. № 15. С. 6. 
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 В то же время, по нашему мнению, необходимо отметить, что здесь речь 

идет о самих процессуальных решениях, но не об их последствиях. Далее, 

продолжая характеристику уголовно-процессуальных решений, А.С. Бахта 

указывает, что решения, которые принимаются в ходе осуществления уголовно-

процессуальной деятельности, по своей форме могут сильно отличаться. Самой 

популярной формой их закрепления является постановление, под которым 

понимается специальный документ, содержащий решение следователя 

(постановление о возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве 

обвиняемого, о производстве обыска, выемки и т.д.). В данном случае речь о 

письменно-документальном выражении процессуального решения33. Заметим, что 

форма процессуального решения далеко не всегда увязана с его юридическими 

последствиями. Это можно наблюдать на примере такого процессуального 

решения прокурора, как требование. Как известно, требование само по себе не 

влечет безусловного возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений (если не считать правоотношением механизм его поступления к 

следователю и подготовку ответа в предусмотренный уголовно-процессуальным 

законом срок). Следователь с согласия руководителя следственного органа вправе 

не согласиться с требованием прокурора и его не выполнять, и в этом случае 

возникновения, изменения или прекращения правоотношений не произойдет. Под 

уголовно-процессуальными решениями, как считает А.С. Бахта, следует понимать 

властные волеизъявления дознавателя, органа дознания, следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора и судьи, в целях реализации 

назначения уголовного судопроизводства, которые определены установленными 

обстоятельствами, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона 

и ведомственным установлениям и являющиеся индивидуальными правовыми 

актами34. Вместе с тем это определение не характеризует взаимосвязь 

процессуальных решений и их юридических последствий.  

                                                           
33  Бахта А.С. Указ. раб.  
34  Там же. 
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 Более полно, на наш взгляд, характеризует процессуальные решения                 

С.Г. Леонов. По его мнению, роль процессуального решения как неотъемлемого 

элемента уголовного судопроизводства в целом и особенно досудебного 

производства проявляется в двух сущностях, а именно: процессуальное решение  

всегда является правоприменительным актом и в этом смысле является правовым 

средством индивидуального регулирования и процессуальное решение есть 

юридический факт, и служит движущей силой возникновения, изменения и 

прекращения уголовно-процессуальных правоотношений35. Последнее, как 

представляется, относится именно к юридическим последствиям процессуальных 

решений. Тем более, что С.Г. Леонов развил указанную мысль, придя к 

следующему выводу: «Как итог правоприменения нормы процессуальное 

решение должно содержать в своей основе фактические обстоятельства, которые 

установлены и закреплены в предусмотренном законом порядке. Поэтому 

формирование процессуального решения как юридического факта происходит 

путем правоприменения, включающего в себя, во-первых, фактоустановительную 

деятельность в целях познания определенных обстоятельств и, во-вторых, их 

правовую оценку и вытекающие из нее юридические последствия»36 (выделено 

мной – А.С.). Бесспорным можно считать и его вывод о том, что процессуальные 

решения должны отвечать требованиям достоверности законности и 

обоснованности, и указанное соответствие является одновременно и важной 

особенностью процессуальных решений как юридических фактов. В силу 

правоприменительной природы уголовного судопроизводства абсолютно 

обоснованно процессуальные решения надлежит считать основным видом 

юридических фактов в уголовном процессе37. 

 Возникновением правоотношения, по сути является установление между 

субъектами общественного отношения юридической связи. С одной стороны, 

первый субъект наделен правом, второй обязанностью. Как правило, 

                                                           
35 Леонов С.Г. Виды и классификация уголовно-процессуальных решений как юридических фактов в досудебном 

производстве//Общество и право.2010. №2. С. 67. 
36 С.Г. Леонов Указ. раб. 
37 Там же. 
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правоотношения не обладают такой простой структурой, а у каждого из лиц-

субъектов есть комплекс прав и обязанностей, которые корреспондируют с 

правами и обязанностями, имеющимися у другого.  

      Наиболее сложным этапом развития правоотношения является его 

изменение. При любом изменении фактически правоотношение 

трансформируется в новое, так как меняется его состав и структура. Изменение 

правоотношения возможно по двум направлениям — либо в связи с изменением 

субъекта, либо в связи с изменением содержания правоотношения. Нередко 

правоотношения изменяются в обоих направлениях. В большинстве случаев, 

когда имеется ввиду изменение правоотношения, фактически речь идет о 

прекращении старого и возникновении нового правоотношения, то есть новое 

правоотношение со своим комплексом прав и обязанностей замещает собой 

старое. Рассматривая изменение правоотношения с точки зрения прав и 

обязанностей двух или более субъектов, следует учесть, что права и обязанности 

могут одновременно возникать, прекращаться и изменяться для отдельных лиц — 

его субъектов. Так, при принятии прокурором решения об отмене постановления 

следователя о возбуждении  уголовного дела в отношении лица, правоотношения, 

связанные с уголовным преследованием лица прекращаются, с участием 

следователя могут возникнуть правоотношения по обжалованию указанного 

решения вышестоящему прокурору и правоотношения, связанные с проведением 

дополнительной доследственной проверки, прекращаются также правоотношения, 

связанные с осуществлением прокурорского надзора за расследованием 

уголовного дела. 

 С учетом изложенного, представляется, что в содержание юридических 

последствий следует включать не только развитие правоотношения как целостной 

структуры, но и развитие отдельных элементов правоотношения. Справедливо, 

что при изменении правоотношения, например, при его прекращении, его судьбе 

следуют субъективные права и обязанности. 

 А.П. Гуськова и Н.Г. Муратова отмечали, что в нормах права законодатель 

определил содержание жизненных обстоятельств условий и фактов, которые 
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являются юридически значимыми отношениями и в обязательном порядке влекут 

юридические последствия38. 

 О предпосылках к принятию процессуальных решений прокурора, 

имеющих юридические последствия, говорилось еще в содержании «Наказа 

Министра юстиции, Генерал-прокурора чинам прокурорского надзора судебных 

палат и окружных судов», изданном в 1896 г. Так, в данном документе 

содержались регламентировавшие правовые основы деятельности прокурора 

положения, согласно которым, в том числе, «по обязанности наблюдения за 

производством предварительного следствия, в интересах всестороннего 

разъяснения обстоятельств дела, лица прокурорского надзора39 приглашаются 

лично присутствовать при следственных действиях по более важным делам; 

иметь в любое время обстоятельные сведения о существе и положении таковых; 

периодически, не менее одного раза в месяц обозревать все следственные 

производства для удостоверения в своевременном, правильном и успешном 

исследовании преступлений, при чем: о применении видов преследования и мерах 

давать следователю предложения, по возможности письменные, наблюдать за 

точным поступлением от следователей сведений, требуемых уставом уголовного 

судопроизводства, наблюдать за правильным принятием мер пресечения к 

обвиняемым, в особенности, чтобы обвиняемые подвергались заключению под 

стражу лишь при наличии безусловной в том необходимости, иметь постоянный 

надзор за правильным и своевременным исполнением следователем требований 

устава уголовного судопроизводства»40.   

 Если и далее обращаться к истории российского уголовно-процессуального 

права, то, например, появление института прекращения уголовного дела следует 

связывать с проведением Судебной реформы 1864 г., когда предварительное 

следствие в России осуществлялось судебными следователями. Статья 277 Устава 

                                                           
38  Гуськова А.П., Муратова Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного 

судопроизводства.: Монография. М, Юрист. 2005. С. 28. 
39  Прокуроры, их товарищи, выполнявшие функцию помощников прокуроров, а также вышестоящие прокуроры 

(прим. А.С.). 
40  Наказ Министра юстиции, Генерал-прокурора, чинам прокурорского надзора судебных палат и окружных 

судов. СПб., 2013. С. 34, 36. 
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уголовного судопроизводства 1864 г. определяла: «производство следствия может 

быть прекращено только судом»41. В ходе предварительного следствия уголовное 

дело при этом не мог прекратить самостоятельно судебный следователь, если он 

приходил к выводу об отсутствии в деянии признаков преступления или если 

имелись иные обстоятельства, препятствующие производству по делу, то он 

обращался в окружной суд через прокурора и окружной суд, как указано выше, 

прекращал уголовное дело своим решением, а в случае несогласия окружного 

суда с мнением прокурора и судебного следователя дело направлялось в 

вышестоящий судебный орган — судебную палату для принятия окончательного 

решения по делу. В данном случае решение суда о прекращении дела по 

правовым последствиям и уголовно-процессуальному значению совпадало с 

оправдательным приговором. Указанное решение являлось обязательным, 

отражало уголовно-правовую и (или) уголовно-процессуальную оценку деяния, и 

только вышестоящий судебный орган мог его отменить, что исключало 

возможность производства по обстоятельствам прекращенного дела в отсутствие 

такой отмены. 

 С учетом, особенностей правового статуса прокурора в уголовном 

судопроизводстве и историческим опытом регулирования правоотношений с его 

участием, очевидно, что процессуальное решение прокурора должно влечь за 

собой юридические последствия. При этом, юридические последствия должны 

быть регламентированы законом, иметь общеобязательный характер для 

участников судопроизводства и наступать в том виде, в каком это предусмотрено 

решением. 

Юридические последствия имеют присущие им характеристики. Могут быть 

выделены следующие характеристики юридических последствий: обязательность 

их наступления, преюдициальное значение, возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений в результате данной в процессуальном решении 

юридической оценки деяния, прекращение текущих и восстановление прежних 

                                                           
41  Устав Уголовного судопроизводства 1864 г. // Российское законодательство X – XX веков. В 9 т. / отв. ред. Б. В. 

Виленский. Т. 8. Судебная реформа. - М., Юрид. лит., 1991.  
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правоотношений, имевших место до отмены процессуального решения в 

определенном процессуальном порядке.  

К юридическим последствиям процессуальных решений прокурора может 

быть отнесена из этого перечня обязательность их наступления – только в случае 

осуществления прокурорского надзора и уголовного преследования в сфере 

процессуальной деятельности органов дознания и лишь в отдельных случаях в 

сфере процессуальной деятельности органов предварительного следствия.  Что же 

касается возникновения, изменения или прекращения правоотношений в 

результате данной в процессуальном решении юридической оценки деяния, либо 

оценки процессуальных действий (бездействия) и процессуальных решений 

органов предварительного расследования, то это имеет место практически всегда, 

поскольку необходимым требованием к процессуальным решениям прокурора 

является их законность, обоснованность и мотивированность. Если эти 

требования будут нарушены, то процессуальное решение прокурора подлежит 

отмене с прекращением действия юридических последствий судом или 

вышестоящим прокурором. Как отмечала П.А. Лупинская: «Общие черты, 

присущие всем решениям в судопроизводстве, позволяют рассматривать каждое 

из них как элемент единой системы решений, направленных на выполнение его 

назначения. Поэтому требованию законности, обоснованности, справедливости 

должно соответствовать каждое решение, каждый из ответов, касающихся одного 

лица или нескольких лиц и тех правовых последствий, которые из этих ответов 

вытекают»42. При этом имеет место возможность правоприменителя принимать 

решения по своему усмотрению, с учетом обстоятельств уголовного дела или 

сообщения о преступлении в соответствии с принципом дискреционности 

(целесообразности). Примером классического дискреционного процессуального 

решения прокурора может служить, предусмотренное п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

утверждение прокурором постановления о прекращении дознавателем 

производства по уголовному делу. Непосредственными юридическими 

последствиями данного процессуального решения являются прекращение 

                                                           
42  Лупинская П.А. Указ. работа. 
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уголовного преследования лица, прекращение всех правоотношений, связанных с 

производством по делу, а также возможное возникновение новых 

правоотношений, связанных с реабилитацией лица, снятия ареста с имущества, 

выдачей изъятых предметов, документов и др. 

 Прокуроры и другие правоприменители оценивают и учитывают 

особенности возникающих ситуаций, по внутреннему убеждению, в том числе 

исходя из своих собственных понятий справедливости и морали, оценок 

общественной пользы, так как не каждой жизненной ситуации соответствует 

норма-предписание. 

 Наконец, прекращение текущих правоотношений и восстановление 

правоотношений, имевших место до отмены процессуального решения, в 

определенном процессуальном порядке распространяется в полной мере и на 

последствия процессуальных решений прокурора.  

На наш взгляд, к юридическим последствиям процессуального решения 

прокурора в полной мере можно отнести не только выводы и правовую оценку 

обстоятельств, из которой может следовать какое процессуальное действие 

должно совершить лицо, которому оно адресовано, но и собственно требование 

прокурора о совершении определенных действий, что характеризует юридические 

последствия, которых добивается прокурор.    

Юридические последствия процессуальных решений прокурора могут быть 

также разделены на безусловно наступающие; наступающие в случае, если 

решение не обжалуется или в обжаловании отказано; а также на наступающие в 

случае согласия с решением прокурора должностных лиц органов 

предварительного следствия (адресатов данного решения). 

К первой группе юридических последствий по этой классификации могут 

быть отнесены: немедленное освобождение незаконно задержанного или 

лишенного свободы, либо помещенного в медицинский  (психиатрический) 

стационар лица, а также содержащегося под стражей свыше предусмотренного 

УПК РФ срока (ч. 2 ст. 10 УПК РФ); юридические последствия отмены 

незаконных или необоснованных постановлений нижестоящего прокурора, а 
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также дознавателя (наступление их юридической ничтожности); юридические 

последствия отстранения прокурором дознавателя от дальнейшего производства 

по делу в случае нарушения им требований закона (п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

юридические последствия решения Генерального прокурора Российской 

Федерации по обращению нижестоящего прокурора в связи с отказом в 

удовлетворении требования об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, полученного 

от руководителя следственного органа федерального уровня                                      

(ч. 6 ст. 37 УПК РФ); юридические последствия прекращения уголовного дела, по 

которому осуществлялось дознание (п. 2, 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ); юридические 

последствия отмены незаконных решений следователя об отказе в возбуждении 

(ч. 6 ст. 148 УПК РФ) или о возбуждении (ч. 4 ст. 146 УПК РФ) уголовного дела, а 

также о прекращении (ч. 1 ст. 214 УПК РФ) или приостановлении производства 

(ч. 11 ст.211 УПК РФ) по уголовному делу; юридические последствия отмены 

прокурором любого постановления дознавателя: юридические последствия 

решений прокурора о продлении (либо об отказе в продлении) сроков дознания; 

юридические последствия решения прокурора о даче согласия либо об отказе в 

даче согласия дознавателю на возбуждение ходатайств перед судом в случаях, 

предусмотренных ст. 29 УПК РФ. В этих случаях юридические последствия этих 

решений наступают безусловно и являются общеобязательными. 

Ко второй группе относятся юридические последствия возвращения 

уголовного дела для производства дополнительного дознания либо 

пересоставления обвинительного акта (ч. 4, 5 ст. 226 УПК РФ); юридические 

последствия возвращения уголовного дела для производства дополнительного 

следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения                                       

(п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Здесь наступление юридических последствий 

процессуальных решений прокурора зависит от того, будут ли процессуальные 

решения прокурора обжалованы, и какое решение будет принято вышестоящим 

прокурором по результатам обжалования. К сожалению, законодатель определил, 
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что в указанных случаях при обжаловании действие процессуальных решений 

прокурора приостанавливается, то есть юридические последствия наступают 

только после принятия решения по ходатайству должностных лиц органов 

расследования, обжаловавших постановление прокурора. 

К третьей группе относятся юридические последствия требования 

прокурора в адрес руководителей органов дознания и предварительного следствия 

об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных при 

осуществлении предварительного расследования (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

требования об отмене незаконного, необоснованного постановления следователя, 

например, о привлечении лица в качестве обвиняемого. Наступление 

юридических последствий в этих случаях зависит от субъективного отношения 

лица, осуществляющего предварительное следствие к процессуальному решению 

прокурора. Как отмечал А.Л. Иванов: прокурорское требование не является 

обязательным для следователей и их процессуальных руководителей, незаконный 

и необоснованный отказ в его удовлетворении не влечет за собой серьезных 

юридических последствий для органов предварительного следствия. Процедура 

обжалования, предусмотренная положениями ч. 6 ст. 37 УПК РФ носит затяжной, 

многоуровневый характер, большинство ученых оценивают это как юридический 

нонсенс»43. 

Здесь, на наш взгляд, вопрос о юридических последствиях процессуальных 

решений прокурора необходимо рассматривать во взаимосвязи с характеристикой 

полномочий прокурора по степени и характеру проявления их властности, что 

выражается в безусловном наступлении юридических последствий принимаемых 

прокурором решений. 

А.П. Сафонов отмечал, что требование прокурора устранить нарушение 

уголовно-процессуального законодательства имеет повелительное значение. 

Однако, степень и условия проявления властности неодинаковы.  

По этому признаку процессуальные решения прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства можно разделить на две группы.  

                                                           
43 Иванов А.Л. Защита прокурором конституционных прав человека и гражданина//Законность. 2010.№ 9. С. 21. 

consultantplus://offline/ref=8C019E0BCB2C8E3604E6DAF5A1775BC58D137A6755ABF8C9DB20D46A1518914A8B0528F639MBM
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Распорядительные решения, имеющие императивный характер, являющиеся 

обязательными для тех, кому они адресованы и обжалование акта прокурорского 

реагирования не приостанавливает его исполнения. Правовая связь между 

требованием и его исполнением жесткая — требование подлежит исполнению в 

предусмотренный законом срок. Такие полномочия прямо предусмотрены в 

уголовно-процессуальном законе, что и определяет их обязательность. Ко второй 

категории относятся иные средства, чье повелительное содержание не является 

настолько категоричным. Как правило, используя данные полномочия, прокуроры 

ставят перед соответствующими органами и должностными лицами вопросы об 

устранении правонарушений. Законом установлена лишь обязанность 

должностных лиц рассмотреть процессуальное решение прокурора, оценить его и 

решить вопрос об удовлетворении законных требований прокурора, однако в 

случае признания его по собственному мнению необоснованным вправе 

отклонить эти требования, не приводя в исполнение44. 

Необходимо отметить, что обязательность решений прокурора очевидна, 

при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что если прокурорское 

требование не будет выполнено или будет допущено промедление, то это 

повлечет фундаментальные нарушения прав участников уголовного 

судопроизводства и охраняемых законом интересов. В связи с этим нельзя 

считать правильным, что процессуальные решения прокурора в досудебном 

производстве далеко не всегда носят императивный характер и в ряде случаев не 

влекут за собой юридические последствия.  

При выявлении нарушений закона, отмечает Р.В. Жубрин, прокурор не 

имеет права выбора при решении вопроса использовать свои полномочия или 

нет45, поскольку в случае выявления нарушений он обязан их использовать в 

рамках предоставленных ему прав. Подобная вполне логичная позиция высказана 

и некоторыми другими авторами46, подчеркивающими, что прокурор обязан 

                                                           
44  Сафонов А.П. Борьба с рецидивом преступлений средствами прокурорского надзора. М., 1977.. С.52-53. 
45 Жубрин Р.В. Проблемы теории и практики прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании 

незаконного предпринимательства: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 28. 
46 Настольная книга прокурора. Рябцев В.П., Соловьев А.Б., Ястребов В.Б. и др. НИИ проблем укрепления 

законности и правопорядка. М., 2002. С. 324. 
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использовать свои полномочия, направленные на устранение нарушений законов, 

реализуя свое право выявления таких нарушений. Рассматривая сущность 

полномочий прокурора, К.В. Капинус справедливо отметил, что наделение 

прокурора необходимыми полномочиями решает три важнейшие задачи, а 

именно: выявление, устранение и предупреждение нарушений уголовно-

процессуального закона поднадзорными органами предварительного 

расследования47. 

Вместе с тем традиционное разделение полномочий прокурора в 

досудебных стадиях на три группы: 1) направленные на выявление нарушений 

закона; 2) направленные на устранение нарушений закона; 3) направленные на 

предупреждение нарушений закона48, в меньшей степени имеет отношение к теме 

исследования. Полагаем, что процессуальные решения, принимаемые в 

результате реализации этих полномочий, как правило, должны влечь за собой 

юридические последствия без всяких условий, а обжалование процессуальных 

решений прокурора не должно приостанавливать их исполнение. 

       Таким образом, под юридическими последствиями процессуальных 

решений прокурора следует понимать их влияние на возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений.  

 В связи с этим, по характеру, наступающие последствия, которые по 

природе своей являются юридическими фактами, могут быть условно разделены 

на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Необходимо 

отметить, что они могут быть правопрекращающими для одних правоотношений 

(например, в случае прекращения прокурором уголовного дела, направленного 

ему дознавателем с обвинительным актом), и правообразующими для других 

правоотношений, (например, связанных с реабилитацией). 

 Важным признаком юридических последствий решений прокурора является 

обязательность их наступления. Однако, в полной мере это касается только 

                                                           
47 Капинус К.В. Прокурорский надзор за исполнением законов при разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях:дисс...  канд. юрид. наук. М., 2004. С.72. 
48 Белова Г.Д., Жук О.Д., Исаенко В.Н., Халиулин А.Г. и др. Прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия М., 2006. С. 29, 30. 
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осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания. При осуществлении прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия обязательность решений 

прокурора имеет место лишь в отдельных случаях: при отмене прокурором 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о возбуждении 

уголовного дела, о приостановлении и прекращении производства по делу, при 

возвращении уголовного дела для организации дополнительного расследования и 

др. Учитывая, что уголовно-процессуальное право по сравнению с другими 

отраслями права в большей степени «насыщено принуждением»49, то появление 

решений прокурора, которые только при согласии с ними лиц, которым они 

адресованы, влекут юридические последствия по существу поставленных 

вопросов, вызывает недоумение. Прокурору законодателем доверены 

чрезвычайно важные и основополагающие функции уголовного преследования и 

надзора в досудебном производстве, что продиктовано необходимостью защиты 

интересов общества в виде пресечения преступлений, их раскрытия, привлечения 

виновных лиц к ответственности, защиты прав потерпевших и других лиц. 

Решение локальных задач производства по уголовным делам и сообщениям о 

преступлениях (обеспечение явки лица по вызовам органов расследования, 

отыскание предметов преступления, арест имущества) также соответствует этим 

интересам, но не так значимо, и при этом решения дознавателя, следователей и 

суда являются обязательными и обеспечиваются принуждением вплоть до их 

отмены. В связи с этим наличие в досудебном производстве процессуальных 

решений прокурора, которые при их неисполнении остаются по своей сути 

рекомендациями, этому подходу противоречит. 

Необходимо также отметить, что прекращение юридических последствий и 

восстановление правоотношений, имевших место до наступления последствий, 

может иметь место в результате отмены процессуального решения в 

                                                           
49 Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. М. 1985. С. 4. 
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определенном процессуальном порядке, и распространяется в полной мере и на 

последствия процессуальных решений прокурора.  

 С учетом изложенного, предлагается следующая дефиниция. 

 Юридические последствия процессуальных решений, принимаемых 

прокурором в досудебном производстве – это результаты воздействия 

процессуальных решений прокурора, принимаемых в ходе осуществления 

уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования, на уголовно-процессуальные правоотношения в 

виде их изменения, прекращения и возникновения новых правоотношений.  

 

§3. Сравнительно-правовой анализ процессуальных решений 

прокурора в уголовном судопроизводстве Российской Федерации и других 

государств 

 

Рассматривая вопрос о процессуальных решениях прокурора, принимаемых 

в различных государствах, необходимо, прежде всего, иметь в виду, что согласно 

п. 2 Рекомендации R (2000) 19 Комитета Министров Совета Европы «О роли 

прокуратуры в системе уголовного правосудия», «во всех системах уголовного 

правосудия прокуроры: решают вопрос о возбуждении или продолжении 

уголовного преследования; поддерживают обвинение в суде; могут обжаловать 

или давать заключения по жалобам на все или некоторые решения суда»50. 

При этом специфика процессуальных решений прокурора в том или ином 

государстве связана с правовой системой государства в целом и особенностями 

уголовно – процессуального законодательства в частности. 

В качестве объектов для сравнительного исследования нами выбраны 

некоторые страны континентальной Европы (Германия, Австрия, Швейцария), 

которых, также, как и Российскую Федерацию, в сравнительном правоведении 

                                                           
50  Рекомендация R (2000) 19 Комитета Министров государств – членов Совета Европы «О роли прокуратуры в 

системе уголовного правосудия» (принята Комитетом министров 06.10.2000 г. на 727-м заседании заместителей 

министров) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=6D516FE09B75CAA595631B7B53C71EB0A06FACC6EC62596A6B7224359D2ECD318A506504642016ZAy1O
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относят к романо-германской правовой семье, где основным источником права 

является закон, а нормы права делятся по отраслевому принципу. Кроме того, на 

примере некоторых государств — членов СНГ (Азербайджанская Республика, 

Республика Армения, Республика Беларусь и др.), целесообразно рассмотреть 

опыт сохранения советского наследия правового регулирования процессуальных 

решений прокурора в досудебном производстве. 

С учетом частого противопоставления в юридической литературе романо-

германской системе англосаксонской правовой системы, основанной на 

прецедентном праве, соответствующие правоотношения также будут исследованы 

на примере США. 

Также представляют интерес юридические последствия процессуальных 

решений прокурора в досудебном производстве в китайском праве, которое 

является одной из наиболее древних правовых систем мира, подвергшееся 

влиянию буддизма и различных философских учений, и использующей категории 

гармонии и справедливости.  

В развитие этого следует отметить, что характер процессуальных решений 

прокурора обусловлен выполняемыми им процессуальными функциями: 

расследование, уголовное преследование, надзор. 

Особенностью процессуальных решений прокурора в государствах, где 

прокурор осуществляет непосредственно расследование преступлений или 

руководство расследованием, является, в первую очередь, их властно-

распорядительный характер, вместе с тем осуществляется также судебный 

контроль при производстве расследования. В этом случае властно-

распорядительные решения прокурора могут иметь место, если их принятие не 

терпит отлагательства. Отдельные принятые прокурором решения, 

непосредственно затрагивающие права граждан и определяющие дальнейшее 

движение уголовного дела, проходят впоследствии процедуру судебной 

проверки. Кроме того, суд своим решением может прекратить производство тех 

или иных процессуальных действий, начатых по решению прокурора. 
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Необходимо отметить, что такой порядок предусматривают в настоящее 

время уголовно-процессуальные законодательства Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова, 

Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Туркменистана, Украины, 

Швейцарии, а также Уголовно-процессуальный кодекс (далее УПК) ФРГ.  

В частности, особенностью досудебного производства согласно УПК ФРГ, 

является то, что там отсутствует предварительное следствие. Досудебное 

расследование существует в виде дознания, которое проводит полиция под 

руководством прокурора. Не случайно в примечании к переводу на русский язык 

УПК ФРГ отмечается, что под термином «HilfsbeamtederStaatsanwaltschaft» 

понимаются сотрудники полиции (прежде всего, уголовной полиции), 

обозначаемые как «оказывающие помощь прокуратуре служащие»51. Кроме того, 

полицейские, «оказывающие помощь прокуратуре», производят и 

процессуальные действия, и (в нашем понимании) оперативно – розыскные 

мероприятия. Однако правом обращаться с ходатайством в суд или принимать 

решения в случаях, не терпящих отлагательства, обладает, главным образом, 

прокурор. 

Так, параграф 87 УПК ФРГ предусматривает, что осмотр трупа 

производится прокуратурой, а распоряжение о вскрытии трупа и эксгумации 

отдается судьей, прокуратура вправе отдавать такое распоряжение, если 

промедление угрожает результатам расследования. Параграф 98 УПК ФРГ 

устанавливает, что выемка производится по решению суда, а в случаях, опасности 

промедления – также прокуратурой или оказывающими ей помощь служащими. 

При этом служащий, который произвел выемку без судебного распоряжения, 

обязан в течение трех дней обратиться в суд с заявлением о подтверждении 

выемки судьей. Аналогично — параграф 98b регламентирует порядок вынесения 

распоряжений о сопоставлении и передаче данных: судьей, а при опасности 

промедления – прокуратурой, при этом прокуратура немедленно подает заявление 

                                                           
51 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия: неофициальный перевод на русский 

язык, выполненный Германским фондом международно – правового сотрудничества. Бонн, 2012. С.21. 
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о подтверждении распоряжения судьей. Если в течение трех дней распоряжение 

прокуратуры не будет подтверждено судьей, то оно утрачивает силу. Аналогично 

установлен и порядок принятия решений о выемке почты                                    

(параграф 100 УПК ФРГ), о контроле над средствами телекоммуникаций 

(параграф 100b), об обысках (параграф 105, но уже без заявления о 

подтверждении судьей).  

Представляет интерес такое выносимое в соответствии с параграфом                 

110b УПК ФРГ решение прокурора, как согласие на использование «скрытого 

дознавателя», то есть действующего под легендой сотрудника полиции. 

Использование «скрытого дознавателя» против конкретного обвиняемого или 

связанное с проникновением в жилище допускается с согласия суда, а при 

опасности промедления — прокуратуры, при условии подтверждения 

распоряжения судьей. 

Параграф 111о по той же схеме (с подтверждением распоряжения судьей в 

течение одной недели) предоставляет прокурору право налагать «имущественный 

арест» при опасности промедления.  

Прокурор также принимает решение о применении ограничительных мер 

(таких, как содержание в наручниках), к заключенным под стражу при опасности 

промедления (параграф 119), и вправе ходатайствовать об отмене ареста, что, 

если прокурором еще не выдвинуто перед судом публичное обвинение, влечет за 

собой безусловную отмену этой меры пресечения (параграф 120). Суд «через 

посредничество прокуратуры» передает материалы в высший суд федеральной 

земли для проверки и принятия решения о продлении содержания под стражей 

(параграф 122). Прокуратура и полиция имеют право на временное задержание 

подозреваемого до решения суда (параграф 127, 127b), на выдачу распоряжения о 

розыске (параграф 131с). 

Прокуратура в ФРГ принимает решение о выдвижении публичного 

обвинения перед судом (параграф 152) либо на отказ от преследования в случае 

совершения малозначительного преступления (параграф 153). 
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Таким образом, прокурор в ФРГ принимает, во – первых, процессуальные 

решения, связанные с расследованием преступлений, и во – вторых, решения об 

осуществлении уголовного преследования. 

Подобные виды процессуальных решений прокурора содержит и УПК 

Швейцарии – один из самых современных процессуальных кодексов стран 

Европы, принятый в 2007 г. До этого момента единого УПК в Швейцарии не 

было, в каждом кантоне был свой УПК, причем во франкоговорящих кантонах 

УПК был ближе к УПК Франции, а в «немецкоговорящих» кантонах – к                  

УПК ФРГ. Необходимо отметить, что единый УПК Швейцарии распространяет 

принцип состязательности только на рассмотрение уголовных дел судом. Что же 

касается досудебного производства, процесс не является состязательным, 

несмотря на многочисленные нормы УПК, устанавливающие порядок 

осуществления судебного контроля, и широкие полномочия стороны защиты по 

представлению доказательств52.  

Прокурор в Швейцарии, также как и в Германии, принимает 

процессуальные решения о производстве следственных действий, применении 

мер процессуального принуждения (которые могут быть обжалованы в суд). 

Прокурор также принимает решения об осуществлении уголовного 

преследования (путем составления обвинительного заключения) либо об отказе от 

уголовного преследования. Статья 350 УПК Швейцарии предусматривает, что суд 

связан лишь фактами, изложенными в обвинительном заключении прокурора (то 

есть не может их толковать расширительно), но не связан их правовой оценкой. 

Обращает на себя внимание право прокурора в Швейцарии отказаться от 

осуществления уголовного преследования, применив без судебного решения  

наказание в случае совершения «незначительных» преступлений. В этом случае 

прокурором выносится решение, не имеющее аналогов в российском уголовном 

процессе. Это так называемый «приказ о наказании». Такой приказ выносится в 

случае, если с этим решением согласен подозреваемый, признающий совершение 

                                                           
52 См. Трефилов А.А. Организация досудебного производства по уголовно – процессуальному законодательству 

Швейцарии: дисс. …канд.юрид.наук. М., 2014. С. 35. 



57 

 

им «малозначительного» деяния. В противном случае уголовное дело 

направляется в суд. Наказание, назначаемое по этому приказу прокурора, может 

варьироваться от штрафа до шести месяцев лишения свободы. В ходе проведения 

данного исследования нами была изучена практика Европейского Суда по правам 

человека, однако каких-либо решений ЕСПЧ, где такая практика применения 

наказаний по приказу прокурора без судебного решения была бы признана 

нарушающей Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, выявлено не 

было. 

На наш взгляд, сокращению количества судебных решений о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) способствовало бы  предоставление 

и в Российской Федерации прокурору полномочий применять меры,  

альтернативные уголовному преследованию.  

Право прокурора принимать процессуальные решения с целью прекращать 

уголовное преследование по делам о «малозначительных» преступлениях (пусть и 

без применения наказаний) существует в отдельных государствах                       

(например, КНР, США, Япония).  

Так, в Китайской Народной Республике существует право свободного 

усмотрения прокурора при принятии процессуального решения о прекращении 

уголовного преследования / уголовного дела.  

При этом от полномочия прокурора при принятии процессуального 

решения о прекращении уголовного преследования / уголовного дела в странах 

европейского континента отличается полномочие китайского прокурора: «в связи 

с мягкостью преступления не изобличать» (в отношении лица, обвиняемого в 

совершении незначительного преступления, уголовное преследование вправе 

прекратить прокурор своим решением), а по преступлениям большей тяжести 

используется общепринятая концепция предъявления обвинения53. 

 В соответствии с положениями ст. 142 УПК КНР в случае если народная 

прокуратура считает, что факты совершения подозреваемым преступления 

                                                           
53  Чжан Цзюе О свободном усмотрении прокурора при прекращении уголовного преследования в современном 

уголовном процессе Китая//Российский следователь.2006. №10. С. 67. 
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установлены, и собранные доказательства являются достаточными, и согласно 

закону, должна быть расследована уголовная ответственность, то она принимает 

решение о выдвижении обвинения, и должна, согласно положениям о 

юрисдикции судов первой инстанции, выдвинуть государственное обвинение в 

Народном Суде, а в случае если подозреваемый находится в обстоятельствах, о 

которых говорится в статье 15 данного закона (если действие явно незначительно 

по характеру, не причинило серьезного вреда), народная прокуратура должна 

принять решение не выдвигать обвинения54. 

 Как отмечет Чжан Цзюе, «В КНР имеет место безальтернативность способа 

применения права свободного усмотрения. Согласно УПК КНР свободное 

усмотрение народной прокуратурой реализуется в выборе между обвинением и 

отказом от обвинения. В отличие от этого в других странах право свободного 

усмотрения отличается многообразием форм. Например, в США право 

свободного усмотрения прокурора включает в себя, помимо предъявления 

обвинения и отказа от обвинения еще и систему «сделки» или «соглашения о 

признании вины», систему права просьбы о наказании и др. Японские же 

прокуроры имеют также право выжидательного (отложенного) обвинения, т.е. 

право временной отсрочки обвинения, которое в основном распространяется на 

подростков и пожилых подозреваемых, впервые и по неосторожности 

совершивших преступления; о свободном усмотрении прокурора можно говорить 

лишь после признания содеянного преступлением. Конечно, такое признание 

является лишь утверждением прокурора по делу публичного обвинения; оно 

коренным образом отличается от решения суда о признании лица виновным и его 

наказании. Признание прокурором лица виновным в совершении преступления 

связано лишь с процессуальными последствиями, например, возбуждено ли дело, 

санкционирован ли арест, предъявлено ли обвинение и др. В этой ситуации 

вопрос ставится так: продолжать ли судопроизводство или тотчас прекратить его? 

Если органы общественной безопасности посчитают решение прокурора об отказе 
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от обвинения ошибочным, то они могут просить повторно рассмотреть дело, а 

также предложить вышестоящей народной прокуратуре повторно проверить дело. 

Кроме того, если потерпевший оспаривает решение о прекращении 

судопроизводства, он может подать свою жалобу в вышестоящую народную 

прокуратуру»55. Тем не менее можно сделать вывод о том, что законодательство 

КНР, в отличие от УПК РФ, предусматривает процессуальные решения прокурора 

по применению мер, альтернативных уголовному преследованию. 

На постсоветском пространстве процессуальные решения прокурора 

представлены в досудебном производстве: в сферах расследования преступлений, 

надзора за исполнением законов органами расследования и процессуальные 

решения об осуществлении уголовного преследования либо об отказе от 

уголовного преследования56. 

 К первой категории относятся процессуальные решения прокуроров, 

выносимые, например, в Азербайджанской Республике, где прокуратура не 

только осуществляет предварительное следствие по ряду преступлений, но и по 

уголовным делам о коррупционных преступлениях осуществляет также 

оперативно-розыскную деятельность. В Республике Казахстан, где в течение двух 

лет (с 1995 по 1997 год) существовал Государственный следственный комитет, 

после его упразднения право производить предварительное следствие было 

первоначально возвращено только органам МВД и КНБ. Однако через некоторое 

время в системе прокуратуры Казахстана был создан департамент специальных 

прокуроров, которые вправе осуществлять предварительное следствие по 

уголовным делам, возбужденным в отношении отдельных должностных лиц 

(депутатов, судей, прокуроров, следователей, глав территориальных органов 

управления (акимов), сотрудников органов МВД и др.). Кроме того, по указанию 

Генерального прокурора  Республики Казахстан, прокуроров областей и их 

заместителей прокуроры департамента специальных прокуроров вправе 

принимать к производству и другие уголовные дела. Процессуальные решения 
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прокуроров в этих случаях не отличаются от процессуальных решений 

следователей, производящих расследование иных категорий преступлений. К 

этому необходимо добавить, что в Казахстане введен институт следственных 

судей, которые осуществляют судебный контроль в равной мере и в отношении 

процессуальных решений следователей, и соответствующих процессуальных 

решений специальных прокуроров, производящих предварительное следствие. 

Право прокурора принимать процессуальные решения об осуществлении 

уголовного преследования существует в отдельных государствах, входящих                 

в СНГ. Это связано с тем, что их законодательство в той или иной мере 

восприняло нормы законодательства государств континентальной Европы, где 

основной функцией прокурора является осуществление уголовного 

преследования. 

Это ярко выражено, например, в Республике Армения. Ст. 176 Конституции 

Республики Армения устанавливает, что прокурор в досудебном производстве в 

том числе в установленном законом порядке возбуждает в предусмотренных 

законом случаях уголовное преследование и осуществляет надзор за соблюдением 

законов органами дознания и предварительного следствия57. При этом следует 

отметить, что в Армении прокуратура сама предварительное следствие не 

осуществляет. Помимо полиции предварительное следствие производит 

созданная в 2008 г. Служба специальных следователей (которую можно считать, в 

определенной степени, аналогом Следственного комитета Российской 

Федерации).  

В то же время именно прокуроры в Армении принимают решения об 

осуществлении уголовного преследования. Так, при наличии оснований для 

предъявления обвинения следователь представляет уголовное дело прокурору 

прокуратуры, специализирующемуся на уголовном преследовании по 

определенной категории преступлений. Этот прокурор прокуратуры, при наличии 
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доказательств, в своем постановлении формулирует обвинение в отношении 

определенного лица. По окончании расследования этот же прокурор прокуратуры 

составляет обвинительное заключение и поддерживает по этому же уголовному 

делу обвинение. В результате прокурор поддерживает в суде обвинение, в той 

формулировке, в которой им же и предъявлено лицу. Прокурор также вправе 

принимать такие процессуальные решения, как дача указаний органам следствия 

о собирании доказательств. Таким образом, произведено разделение: 

процессуальные решения, касающиеся расследования преступлений, принимает 

следователь, а процессуальные решения о возбуждении уголовного 

преследования в отношении конкретного лица и об осуществлении уголовного 

преследования в суде принимает прокурор. Это, на наш взгляд, достаточно 

перспективный путь развития законодательства не только для Армении, но и для 

Российской Федерации. 

 УПК Республики Беларусь сформирован другой подход. В Республике 

Беларусь создан Следственный комитет, причем, в отличие от СК России, 

объединивший в своем составе не только следователей прокуратуры, но и 

следователей органов МВД. Все процессуальные решения, связанные с 

расследованием преступления, принимает следователь. Прокурор принимает 

процессуальные решения в рамках осуществления надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия, которые носят 

властно-распорядительный характер. Он вправе отменять постановления 

следователей, давать следователю обязательные для исполнения письменные 

указания, разрешать жалобы на действия следователей, их отводы и самоотводы, 

то есть обладает правом принимать все процессуальные решения надзорного 

характера.  

Существенные особенности отличают процессуальные решения прокурора 

в Республике Беларусь на завершающем этапе предварительного следствия.  

Следователь после ознакомления участников уголовного судопроизводства с 

материалами уголовного дела направляет прокурору уголовное дело, путем 

вынесения соответствующего постановления, а также направляет в адрес 
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прокурора справку, которая не подшивается к материалам уголовного дела и 

содержит сведения о квалификации преступления, предъявленном обвинении и о 

доказательствах, изобличающих обвиняемого. Прокурор, в свою очередь, в 

течение пяти суток по результатам изучения дела и считая, что доказательства 

получены с соблюдением закона, достаточны и свидетельствуют о виновности 

лица, нарушений не допущено, принимает  решение о направлении уголовного 

дела в суд для рассмотрения по существу, оформляемое постановлением. О 

принятом решении прокурор уведомляет обвиняемого, его защитника, 

потерпевшего, гражданских истца и ответчика и их представителей. При этом 

прокурор вправе изменить квалификацию преступления на менее тяжкое, 

исключить из обвинения отдельные пункты и эпизоды, а также принять решение 

о прекращении  уголовного дела или уголовного преследования или возвратить 

уголовное дело для производства дополнительного расследования. 

 В данной правовой системе обвинение исходит всецело от прокурора, а не 

от следователя. В дальнейшем прокурор, поддерживающий государственное 

обвинение, вправе в ходе судебного рассмотрения уголовного дела изменить 

обвинение в сторону улучшения или ухудшения положения подсудимого при 

этом исключено возвращение судом уголовного дела прокурору.  

 Такое положение является, по нашему мнению, наиболее обоснованным. 

При поступлении уголовного дела в прокуратуру для направления в суд, оно 

полностью поступает в его компетенцию, отныне у прокурора все полномочия в 

отношении данного уголовного дела. Обвинение выдвинуто прокурором от имени 

государства, в ходе судебного рассмотрения прокурор, поддерживающий 

государственное обвинение, по результатам исследования судом доказательств и 

на основе внутреннего убеждения вправе корректировать обвинение или 

отказаться от него в любом объеме. Положительно следует оценить и исключение 

возможности для суда вернуть дело прокурору, то есть суд обязан рассматривать 

дело до принятия решения по существу; в случае недостаточности доказательств 

государственный обвинитель имеет возможность добыть и представить 

дополнительные, а суд поставлен в положение, когда обязан принять решение: 
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признать виновным или оправдать. Такой порядок призван устранить ситуации, 

когда уголовное дело после возвращения его судом прокурору, направляется (при 

условии, что данное решение не обжалуется прокурором) им в следственный 

орган, где объем затраченного времени на проведение дополнительных 

следственных действий и процессуальных мероприятий, перепредъявление 

обвинения, повторное ознакомление участников с материалами уголовного дела, 

направление дела прокурору не отвечает требованиям разумности, как это 

зачастую происходит в отечественной правовой системе. Если учесть, что может 

иметь место судебная ошибка и возвращение уголовного дела по надуманным 

основаниям, то такой порядок видится еще более обоснованным и отвечающим 

принципу осуществления судопроизводства в разумный срок.   

Что же касается процессуальных решений, принимаемых прокурорами в 

США, то здесь сложно провести какую-либо аналогию с уголовным 

судопроизводством России. Прежде всего по той причине, что уголовный 

процесс США не предусматривает досудебное производство как процессуальную 

деятельность58. Фактически федеральными правилами, содержащимися в Title 18, 

предусмотрено только процессуальное решение прокурора о выдвижении 

обвинения перед судом (то есть о начале осуществления перед судом уголовного 

преследования). Кроме того, прокурор в США принимает решения об 

осуществлении сотрудничества с обвиняемым с целью раскрытия преступлений, 

однако Title 18 не предусматривает форму такого процессуального решения. По 

этой причине можно сделать вывод, что процессуальные решения прокурора в 

США в большинстве случаев до выдвижения обвинения перед судом не 

принимаются. Вместе с тем имелось определенное влияние американского 

уголовного процесса на подготовку действующего УПК Российской Федерации и 

в дальнейшем, например, при введении института досудебного соглашения о 

сотрудничестве. При этом формы процессуальных решений прокурора, 

связанных с применением досудебного соглашения о сотрудничестве 

                                                           
58  US Code:Title 18 –Crimes and criminal procedure. // неофициальный перевод на русский язык, выполненный 

высшей школой перевода МГУ им. Ломоносова М.В. 
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установлены в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 

15.03.2010 №107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора 

при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о 

сотрудничестве по уголовным делам», а не в уголовно – процессуальном 

законодательстве. 

Таким образом, процессуальные решения прокурора, принимаемые в 

досудебном уголовном судопроизводстве различных государств, могут быть 

классифицированы по функциональной направленности. Можно выделить: 

1. Процессуальные решения, связанные с непосредственным 

расследованием преступлений прокуратурой, руководством расследованиями 

либо иным участием в расследованиях. 

2. Процессуальные решения прокурора по осуществлению уголовного 

преследования, отказу от осуществления уголовного преследования, применению 

мер, альтернативных уголовному преследованию. 

3. Процессуальные решения прокурора по осуществлению надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. 

На наш взгляд, перспективным для уголовного судопроизводства России 

является наделение прокурора правом выносить процессуальные решения, 

относящиеся ко второй и третьей группе в указанной классификации.  

Процессуальные решения прокурора в иностранных государствах с точки 

зрения их юридических последствий также могут быть разделены на 

процессуальные решения, устанавливающие, изменяющие или прекращающие 

уголовно – процессуальные правоотношения.  

Значительная часть процессуальных решений может быть отнесена к 

устанавливающим правоотношения. Это, например, распоряжения о 

производстве следственных действий, о применении ограничительных мер, о 

выдвижении публичного обвинения, которые применяются прокуратурой в ФРГ, 

об осуществлении уголовного преследования (путем составления обвинительного 

заключения) о возбуждении уголовного преследования в абсолютном 

большинстве государств. Необходимо отметить, что правоотношения 
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устанавливаются непосредственно решением прокурора, за исключением тех 

случаев, когда решения прокурора (о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, о применении мер процессуального принуждения) 

требуют подтверждения судом. 

Прекращающими правоотношения являются процессуальные решения 

прокурора об отказе от осуществления уголовного преследования в ФРГ; решения 

прокуроров в Швейцарии об освобождении от уголовной ответственности с 

изданием приказа о наказании, принятие решения о прекращении уголовного 

преследования в КНР и также в большинстве государств. При этом решения 

прокурора о прекращении уголовного преследования, как правило, не требуют 

подтверждения судом, но в большинстве государств (за исключением КНР или 

Кубы, где существует социалистическая система уголовного процесса, 

исключающая судебные решения в досудебном производстве) могут быть 

обжалованы в суде. 

 Процессуальные решения прокурора, изменяющие правоотношения, могут 

заключаться в отмене или изменении ранее примененных мер процессуального 

принуждения, об изменении ранее выдвинутого обвинения (причем имеется в 

виду обвинение, выдвинутое прокурором перед судом, что является 

исключительным полномочием прокурора, а не полиции или каких – либо иных 

государственных органов). Решения прокурора по изменению правоотношений, 

как правило, если и обжалуются, то только вышестоящему должностному лицу в 

прокуратуре, чье решение является окончательным. Вместе с тем суд вправе с 

решением прокурора не согласиться (как указано выше, в УПК Швейцарии 

закреплено, что суд связан только фактами, изложенными в обвинительном 

заключении прокурора, но не связан правовой оценкой, которую дал прокурор 

этим фактам).  

 Российское уголовное судопроизводство отличается от уголовного 

судопроизводства государств, приведенных выше, независимо от их 

государственного и политического устройства. Внесенные в 2007 г. изменения в 

УПК РФ позволяют следователю и руководителю следственного органа не 
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исполнять требования  прокурора, то есть требование может не порождать 

вообще никаких юридических последствий до тех пор, пока прокурор при 

посредничестве вышестоящего прокурора не обратится к руководителю 

вышестоящего следственного органа, который, в свою очередь, также может не 

согласиться с прокурором и не выполнять никаких действий, не принимать 

никаких решений, о которых ставил вопрос прокурор.  

 То же можно сказать и об изменении и прекращении правоотношений. 

Прокурор в уголовном судопроизводстве России не вправе единолично изменить 

предъявленное следователем обвинение, только поставить об этом вопрос в 

постановлении о возвращении уголовного дела в порядке ст. 221 УПК РФ (хотя 

вправе, например, изменить квалификацию преступления, данную дознавателем в 

обвинительном акте), не вправе сам предъявить новое обвинение, не вправе 

прекратить уголовное дело (уголовное преследование) не только в ходе 

предварительного следствия, но и по делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

 Вместе с тем, это не соответствует общепризнанным представлениям о роли 

прокурора в уголовном судопроизводстве. Прокурор представляет обвинение 

перед судом, процессуальные решения прокурора может признать 

необоснованными или неправомерными также только суд. Для всех же остальных 

органов и должностных лиц, являющихся участниками досудебного 

производства, решения прокурора должны являться обязательными и 

непосредственно порождать возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. 
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   ГЛАВА II. ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ ПРОКУРОРА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

  НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

§1. Процессуальные решения прокурора, принимаемые в стадии 

возбуждения уголовного дела и их юридические последствия 

Стадия возбуждения уголовного дела является первоначальной стадией 

уголовного судопроизводства.  

Стадия – период в развитии чего-либо, имеющий свои качественные 

особенности. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не 

содержит такого понятия и деление на стадии следует признать условным, но 

необходимым для целей наук уголовного-процесса, прокурорского надзора и др.  

Первое появление указанной стадии в современном ее понимании  

относится к Декрету Совета Народных Комисаров РСФСР «О революционных 

трибуналах» от 04.05.1918, а постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела к УПК РСФСР 1923 г. То есть, до прошлого столетия без понятий 

возбуждения уголовного дела или начала уголовного преследования уголовное 

судопроизводство успешно обходилось. Данную стадию в новейшей истории 

некоторые правоведы предлагали упразднить (В.Е. Гущев, А.С. Александров59, 

В.И. Власов, Н.Ф. Гончаров60, С. Бажанов61, С.П. Сереброва62).  

Одним из частых аргументов приводилось обеспечение соблюдения прав 

граждан-потерпевших, которые могут быть нарушены при принятии решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела, противоречащего уголовно-

процессуальному законодательству (отсутствие процессуального отказа влечет 

                                                           
59 Гущев В.Е., Александров А.С. Народное обвинение в уголовном суде. Н. Новгород, 1998.  

С. 100–139. 
60   Власов В.И., Гончаров Н.Ф. История розыскного процесса в России: законодательство и практика. Домодедово, 

1997. С.75.  
61   Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка?//Законность, 1995. № 1. С. 51–54. 
62  Сереброва С.П. Проблемы рационализации досудебного производства: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

1995. С. 142. 
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отсутствие таких нарушений)63. Утверждается, что такая правоприменительная 

практика успешно существует в большом количестве государств, при этом 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела заменяется регистрацией 

сообщения о преступлении64.  

Следует согласиться с мнением Ш.М. Абдул-Кадырова о том, что «время, 

прошедшее после вступления в действие УПК РФ 2001 г., показало, что простое 

заимствование опыта других государств и отказ от устоявшихся норм уголовно-

процессуального законодательства только потому, что они применялись в 

социалистическом государстве, совсем не гарантируют эффективность уголовно-

процессуальной деятельности и защиты прав и свобод человека и гражданина»65, 

а также с мнением А. Петрова, считающего, что начальная стадия уголовного 

судопроизводства нуждается в сохранении и укреплении в уголовном процессе 

как гарантия прав и свобод человека66.  

Данная стадия, как представляется, помимо защиты прав и свобод, 

препятствует повальному возбуждению и расследованию уголовных дел без 

надлежащей оценки наличия признаков преступления в целях проверки всех 

подряд сообщений следственным путем (например новостных сообщений и 

видеоматериалов, опубликованных в сети Интернет, получивших общественный 

резонанс), что влечет нецелесообразное увеличение нагрузки на органы 

предварительного расследования, трату бюджетных средств и отрицательно 

характеризуют правоохранительную деятельность в глазах общества.  

Такую точку зрения высказывали также следующие авторы:  

А.В. Капранов67, А.Н. Агеев68, М.Г. Ковалева69, Н.В. Веретенников70. 

                                                           
63 Литвиненко К.Л. Обеспечение права граждан на доступ к правосудию в стадии возбуждения уголовного 

дела//дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 
64 Гаврилов Б.Я. 150 лет Уставу уголовного судопроизводства и современная уголовно-процессуальная 

деятельность: докл. на междунар. науч.-практ.конф. М., Акад. управления МВД России, 2014.     
65  Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов 

в досудебном производстве. М., Юрлитинформ, 2016. С.61.  
66  Петров А. Значение и необходимость стадии возбуждения уголовного дела// Законность, 2014. № 5. С. 44–48. 
67  Капранов А.В. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис… канд. юрид. наук. Ростов н/д, 

2005.   
68  Агеев А.Н. Организация прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела: дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2009. 
69  Ковалева М.Г. Возбуждение уголовного дела и обеспечение его законности и обоснованности: дис. …канд. 

юрид. наук. СПБ, 2005.  
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Основная цель данного этапа уголовного судопроизводства заключается в 

ответе на вопрос: содержатся ли в деянии, сообщение о котором зарегистрировано 

в установленном порядке, данные, указывающие на признаки преступления. В 

зависимости от этого должно быть принято решение о возбуждении или об отказе 

в возбуждении уголовного дела. 

Непосредственное рассмотрение вопроса о том, обоснованно ли сохранение 

в современном уголовном процессе этапа возбуждения уголовного дела, не 

входит в предмет настоящего исследования. Вместе с тем необходимо отметить, 

что автор исходит из необходимости сохранения этой стадии в уголовном 

процессе России и исследует вопросы, касающиеся принятия процессуальных 

решений прокурором, внутри нее.  

Развёрнутое определение стадии возбуждения уголовного дела дал                 

В.В. Вандышев. «Возбуждение уголовного дела – обязательная и первоначальная 

стадия уголовного процесса, заключающаяся в правоотношениях и деятельности 

всех его участников при определяющей роли органа дознания, дознавателя, 

начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного 

органа при ограниченном контроле прокурора (за деятельностью органов 

следствия)–(выделено мной А.С.) и суда по установлению наличия или 

отсутствия фактических и юридических оснований для начала производства 

предварительного расследования или судебного разбирательства по делам 

частного обвинения (при определяющей роли мирового судьи)»71. 

Переходя к рассмотрению непосредственно процессуальных решений 

следует отметить, что будет использован термин «постановление» при описании 

тех решений, которые оформляются таким образом. 

К процессуальным решениям прокурора в стадии возбуждения уголовного 

делав соответствии с УПК РФ относятся: 

                                                                                                                                                                                                      
70  Веретенников Н.В. Обеспечение прокурором законности в стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Ростов Н/Д, 2009. 
71  Вандышев В.В. Уголовный процесс: общая и особенная часть. Учебник для ВУЗов и юридических факультетов. 

М., 2010. С.133. 
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1. Решение о направлении материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных прокурором нарушений уголовного закона. 

2. Решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. 

3. Решение об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

4. Решение о передаче материалов проверки сообщения о преступлении 

от одного органа предварительного расследования другому либо об изъятии 

материалов проверки сообщения о преступлении у органа предварительного 

расследования федерального органа исполнительной власти и передаче их 

следователю органов следственного комитета. 

5. Решение о продлении срока рассмотрения сообщения о преступлении 

до 30 суток по ходатайству дознавателя. 

6. Требование об устранении нарушений федерального 

законодательства. 

Первые два процессуальных решения прокурора относятся к прокурорской 

функции уголовного преследования, так как характеризуют отношение прокурора 

к определению уголовно-процессуальной оценки деяния и формулированию 

обвинения. Остальные следует отнести к уголовно-процессуальной функции 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования, в связи с тем, что путем принятия указанных решений, прокурор 

дает оценку ходу и результатам рассмотрения сообщений о преступлении и 

деятельности соответствующих должностных лиц.   

Федеральным законом от 05.06.2007 №87-ФЗ постановление о направлении 

материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании как процессуальное решение определено в                                   

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Этим процессуальным решением фактически заменено 

ранее существовавшее процессуальное решение прокурора о возбуждении 

уголовного дела, которое он был вправе выносить в соответствии с положениями               

ст.ст. 37, 146 УПК РФ, а также ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре 
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Российской Федерации» до введения в действие указанного Федерального закона. 

Вместе с тем данное процессуальное решение, безусловно, не может считаться 

адекватным ранее существовавшему. Более того, такое процессуальное решение 

прокурора в истории уголовного процесса России как по своему содержанию, так 

и по юридическим последствиям,  появилось впервые. 

Так, указанное процессуальное решение выносится в тех случаях, когда 

прокурор при осуществлении надзорной деятельности обнаруживает нарушение 

закона, содержащее признаки преступления. Это может иметь место, прежде 

всего, при осуществлении надзора за исполнением законов. Нарушение закона, 

содержащее признаки преступления, может быть обнаружено прокурором при 

осуществлении своей деятельности в рамках любой отрасли прокурорского 

надзора. Кроме того, признаки нового преступления могут быть обнаружены и 

прокурором – государственным обвинителем в ходе поддержания 

государственного обвинения.       

Такие ситуации имели место и ранее многократно, когда прокуроры по 

результатам проведения «общенадзорных» проверок выявляли подобные 

нарушения закона. Вместе с тем в соответствии с требованиями ст. 146 УПК РФ 

прокурор имел право возбудить уголовное дело и направить его для производства 

расследования в соответствующий орган предварительного следствия или 

дознания по правилам подследственности, установленным ст. 151 УПК РФ. 

Прокурор был вправе также передать любое возбужденное им уголовное дело 

следователю прокуратуры для расследования либо лично принять уголовное дело 

к своему производству и проводить по нему предварительное следствие, при этом 

используя все предусмотренные законом полномочия следователя.  

Сегодня прокурор в своем постановлении лишь указывает в описательно-

мотивировочной части, какое деяние, содержащее признаки преступления, 

выявлено прокурором в ходе осуществления прокурорского надзора. Безусловно, 

должны быть описаны признаки, относящиеся к объекту, объективной стороне, а 

при необходимости – и к субъекту и субъективной стороне преступления. 

Безусловно, должна быть указана и квалификация преступления в соответствии с 
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УК РФ. Однако, в резолютивной части постановления указывается решение 

прокурора не о возбуждении уголовного дела, а лишь о направлении материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании. Указанное решение прокурора является обязательным только для 

рассмотрения следователем или дознавателем в порядке, установленном для 

рассмотрения сообщений о преступлениях (ст.ст. 144,145 УПК РФ). Несмотря на 

доводы прокурора одним из процессуальных решений может быть отказ в 

возбуждении уголовного дела. 

Более того, Федеральным законом от 28.12.2010 №404-ФЗ определено, что 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным 

постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании 

по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства 

может быть принято только с согласия руководителя следственного органа.                

До этого изменения следователь мог самостоятельно принять решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Высказывалось мнение, что введение этой нормы 

несколько осложнило действия следователям и, по сути, породило за собой 

субординацию источников информации о преступлении. Если информация 

доходит в связи с постановлением прокурора, то следователю понадобится 

получить согласие руководителя следственного органа для отказа. А.С. Кузьмин 

отмечает, что «подобная иерархия вредна, т.к. в уголовном процессе не должно 

быть более или менее важных источников информации о преступном деянии»72. 

Кроме того, рассматриваемая норма (ч.1 ст.148 УПК РФ), по его мнению, не 

раскрывает в полном объёме, к каким действиям прибегать следователю, и 

вызывает непонимание.  

Однако, закон вполне допускает вынесение постановления об отказе по 

результатам рассмотрения вышеуказанного постановления прокурора. Это 

означает, что вопреки процессуальному решению прокурора и без его отмены, 

следователи и дознаватели и их процессуальное руководство вправе отказать в 

                                                           
72  А.С. Кузьмин, Поводы для возбуждения уголовного дела // Известия Оренбургского ГАУ, 2014, С. 236. 
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возбуждении уголовного дела, что будет прямо противоречить процессуальному 

решению прокурора.  

Возникал вопрос по поводу того, может ли следственный орган или орган 

дознания проводить доследственную проверку по материалам, поступившим с 

постановлением прокурора, должен ли следователь или дознаватель по 

результатам такой проверки составлять рапорт об обнаружении признаков 

преступления. В результате тем же  Федеральным законом от 28.12.2010                        

№404-ФЗ ч.1 ст. 140 УПК РФ была дополнена п. 4, в котором постановление 

прокурора о направлении материалов в  орган предварительного расследования 

для решения вопроса об уголовном преследовании определено как повод для 

возбуждения уголовного дела.  

Мнения учёных при определении правовой природы понятия повода для 

возбуждения уголовного дела, отличаются, что вызывает дискуссии. Одни 

считают, что повод – это источник, содержащий данные о готовящемся или 

совершенном преступлении, а другие определяют повод как информацию о 

преступлении. Преобладает взгляд на повод для возбуждения уголовного дела как 

на источник. Рассмотрев каждый из содержащихся в УПК РФ поводов отдельно, 

можно увидеть, что некоторые из них нельзя рассматривать в таком ключе.      

Е.Н. Козилов считает, что, если исходить из этимологического значения понятия 

«источник», явка с повинной по сути, не является поводом73, а является 

действием, которое доводит информацию о совершенном лицом преступлении. 

Некоторые ученые пытаются  рассматривать повод сразу в двух смыслах. В 

поводе содержится и информация и юридический факт. 

В.П. Малков трактует повод «как поступивший сигнал, который, с одной 

стороны, содержит сведения о признаках преступления, а с другой – являет собой 

юридический факт, требующий от соответствующего органа совершения 

определенных, предусмотренных законом действий»74. 

                                                           
73 Козилов Е.Н. Поводы к возбуждению уголовного дела: юридическая природа, система. Пути совершенствования 

// Уголовное судопроизводство. 2007. N 2. С. 56. 
74 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Отв. ред. В.И. Радченко; под ред. В.Т. Томина. М., 

2003. 
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Каждый из поводов доводит какую-то информацию до компетентных лиц и 

органов. Нельзя не согласиться с А.С. Кузьминым в том, что поводы различны по 

своей правовой сущности, в связи с чем, их нельзя исследовать как систему75. 

Поводы, названные в первых пунктах статьи 140 УПК РФ, являются 

правовыми средствами защиты законных прав и интересов лиц. Ими пользуются 

не только частные лица, но и негосударственные организации и учреждения76. 

Некоторые нормы, содержащиеся в ст. 140 УПК РФ, требуют уточнения. 

Например, первые два пункта части первой этой статьи не будут являться 

поводами до их процессуального оформления. Для явки с повинной потребуется 

протокол или заявление лица. Для действия третьего пункта в соответствии с 

требованиями ст. 143 УПК РФ составляется и должен быть зарегистрирован 

рапорт об обнаружении признаков преступления. На сегодняшний день у всех 

органов дознания и предварительного следствия сложилась практика составления 

указанного рапорта в случае регистрации сообщения о преступлении. 

Представляется, что повод для возбуждения уголовного дела – это прежде 

всего, юридический факт, правовым последствием которого, является 

деятельность должностных лиц органов предварительного расследования по 

проведению предусмотренных уголовно-процессуальным законом 

процессуальных мероприятий в целях проверки полученной информации о 

готовящемся или совершенном преступлении.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что, постановление прокурора о 

направлении материалов в орган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании не должно рассматриваться как повод для 

возбуждения уголовного дела. Считать ли повод информацией либо источником 

информации, неважно: постановление прокурора отличается по своей сути от 

сообщений о преступлениях, указанных в п. 1-3 ч.1 ст. 144 УПК РФ.  

                                                           
75  А.С. Кузьмин, Т.Н. Мухтасипова. Виды поводов для возбуждения уголовного дела // Журнал «Известия 

Оренбургского ГАУ, 2014, С. 229. 
76  Кузьменко Е.Л. Система поводов к возбуждению уголовного дела: теоретический и прикладной аспекты: 

автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007. С. 11. 
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Постановление прокурора вообще нельзя рассматривать как «сообщение»: 

это – процессуальное решение, которым прокурор определяет, что выявленное им 

нарушение закона содержит признаки преступления. В отличие от материалов, 

которые направляют в следственный орган или орган дознания, различные 

государственные органы (налоговые органы, организации социального 

страхования, Счетная Палата Российской Федерации, Центробанк и т.д.), а также 

негосударственные организации или средства массовой информации, 

постановление прокурора содержит не только информацию, но и правовую 

квалификацию выявленного деяния. И, самое главное: государственные органы, 

негосударственные организации, СМИ, физические и юридические лица, 

сообщающие информацию о готовящихся и совершенных преступлениях, не 

являются органами, осуществляющими уголовное преследование. Они 

направляют сообщения и материалы в органы дознания и следственные органы, 

поскольку сами не вправе осуществлять процессуальную деятельность и не могут 

самостоятельно и профессионально дать правовую оценку деяниям и событиям. 

Что же касается прокурора, то он не просто осуществляет уголовное 

преследование, а является основным органом, осуществляющий от имени 

государства уголовное преследование на различных стадиях судопроизводства по 

всем категориям преступлений77.  Поэтому постановление прокурора не может 

рассматриваться как источник информации (или информация), направляемой 

органам, осуществляющим уголовное преследование, о готовящемся или 

совершенном преступлении, с тем, чтобы органы дознания или следственные 

органы осуществляли процессуальную деятельность, направленную на 

установление лица, совершившего преступление и привлечение его к 

ответственности.  

Наконец, постановление прокурора, как и любое его процессуальное 

решение, должно носить властный характер. Поэтому вполне обоснованным 

являлось бы логично вытекающее из властного решения прокурора, 

                                                           
77 Абдул-Кадыров Ш. М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов 

в досудебном производстве: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 8. 
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определившего, что выявленное им нарушение закона содержит признаки 

преступления, юридическое последствие в виде поручения соответствующим 

органам предварительного расследования производства предварительного 

следствия или дознания по возбужденному прокурором уголовному делу. При 

этом наступающие юридические последствия устанавливали бы целый ряд 

правоотношений, связанных с производством предварительного расследования. 

Фактически законодатель установил, что властное решение прокурора (его 

постановление), которым установлено наличие признаков преступления, не 

влечет за собой другое процессуальное решение – о возбуждении уголовного 

дела. Вторая существенная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что 

данное процессуальное решение может порождать или не порождать 

юридические последствия в виде возникновения правоотношений, связанных с 

производством предварительного расследования. Третья (и самая существенная) 

проблема существующего регулирования – в том, что наступление (или не 

наступление) юридических последствий процессуального решения прокурора 

зависит от воли поднадзорных прокурору государственных органов и 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять процессуальную деятельность.  

Четвертая проблема связана с юридической техникой. Наименование 

постановления прокурора как «постановление о направлении материалов в 

следственный орган или  орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании» (выделено мной – А.С.) совершенно не соответствует 

юридической терминологии, используемой в уголовно – процессуальном праве, 

по крайней мере, со времен Устава уголовного судопроизводства 1864 г. В случае, 

когда выявлялись признаки преступления, возбуждалось уголовное дело, 

осуществлялось «судебное преследование», «уголовное преследование», 

производились следственные и иные процессуальные действия, но не «решались 

вопросы».  

Указанные ошибки могут быть исправлены только одним способом: 

прокурору необходимо предоставить право, выявив признаки преступления, 
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возбудить уголовное дело. Такие предложения вносили В. П. Божьев78, 

Л. А. Воскобитова79, Н. А. Колоколов80, О. С. Капинус81, А. Б. Соловьев82, 

А. Г. Халиулин83 и др.  

Перечисленные уважаемые авторы, предлагая вернуть прокурору отдельные 

полномочия, мотивируют свое мнение негативным влиянием недостаточности 

полномочий прокурора на соблюдение прав и законных интересов участников 

судопроизводства, общие результаты расследования и состояние законности. 

А.Н. Огородов разделяет «мнение сторонников расширения полномочий 

прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия, но с одной оговоркой. Подобное расширение 

должно быть направлено в сторону предоставления прокурору действенных 

полномочий по возбуждению и прекращению уголовного преследования, так как 

прокурору предстоит поддерживать обвинение в суде, а не в сторону увеличения 

полномочий по надзору за процессуальной деятельностью следователя».84 С его 

мнением можно согласиться, но также с оговоркой о том, что полномочия по 

надзору за процессуальной деятельностью следователя необходимы прокурору, в 

том числе, для того, чтобы обеспечивалось законное и эффективное 

осуществление уголовного преследования. Ю. А. Тихомиров замечал: 

«эффективность решения определяется в конечном итоге степенью его 

фактической реализации, материализации в тех условиях, событиях, явлениях, 

отношениях, на возникновение, изменение или прекращение которых оно 

рассчитано»85. В настоящее время, как было отмечено, постановление прокурора 

                                                           
78   Божьев В. П. Сущность изменений от 2 декабря 2008 г. // Законность. 2009. № 5. С. 3-5. 
79  Воскобитова Л. А. Обвинение или обвинительный уклон? //Актуальные проблемы российского права. 2014. № 

3. С. 455-462. 
80  Колоколов Н. А. Великое противостояние: следователь vs. прокурор // Вестник Московского университета МВД 

России. 2014. №10. С. 255. 
81  Капинус О. С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 

2013. № 2. С. 52. 
82 Соловьев А. Б. Проблема обеспечения законности при производстве предварительного следствия в связи с 

изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное судопроизводство. 2007. № 3. С. 10-16. 
83  Халиулин А. Г. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия // Законность. 2007. № 9. С. 15 – 20; Правовое регулирование досудебного производства по уголовным 

делам нуждается в исправлении системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11. С.3-5. 
84 Огородов А.Н. Процессуальная самостоятельность следователя в уголовном судопроизводстве: дисс. …канд. 

юрид. наук. М., 2017. С.160.   
85  Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. М., 1972. С. 227. 
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по фактам выявленных нарушений уголовного закона вполне может не вызывать 

необходимых юридических последствий. 

Данные статистики за 2011 – 2019 гг. демонстрируют, что количество 

постановлений о возбуждении уголовных дел по результатам рассмотрения 

постановлений прокуроров достигло 87% от общего числа поступивших, при этом 

снижается количество направляемых материалов.  

Статистические данные о деятельности прокуроров по направлению 

материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке            

п. 2 ч.2 ст.37 УПК РФ в период с 2011 по 2019 гг.:86 

                Год  Прокурорами направлено 

материалов для решения 

вопроса об уголовном 

преследовании в порядке п. 2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

Возбуждено уголовных дел 

2011 34220 26144 (76,39% от числа 

направленных 

прокурорами) 

2012 31454 25865 (82,23%) 

2013 29502 24589 (83,34%) 

2014 28755 24612 (85,59%) 

2015 28847 24951 (86,49%) 

2016 27257 23292 (85,45%) 

2017 25723 22028 (85,63%) 

2018 25455 21926 (86,13%) 

2019 25532 22220 (87,02%) 

 

Такая динамика, свидетельствует в том числе о ежегодном повышении 

качества прокурорских проверок, полноты собираемых материалов и 

мотивированности постановлений, что дополнительно обосновывает 

                                                           
86 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: URL: https://www.genproc.gov.ru/stat/data/(дата обращения: 25.02.2020). 
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необходимость возвращения прокурору права своим постановлением принимать 

решение о возбуждении уголовного дела.  

Организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокуратур субъектов предписывают контролировать 

рассмотрение постановлений прокурора с материалами, направленными в порядке 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, расследование уголовных дел, их направление в суд и 

судебное рассмотрение, что служит повышению ответственности должностных 

лиц в этом вопросе и в том числе обуславливает приведенную выше 

положительную статистику работы российских прокуроров на данном 

направлении. 

Так прокуратурой Северо-Западного административного округа г. Москвы 

проведена проверка исполнения федерального законодательства в организации 

«Р» при поставке военной техники для АО «РСК МИГ». 

Между указанными организациями был заключен договор поставки 

продукции во исполнение обязательств АО «РСК МИГ» перед иностранными 

заказчиками и государственному контракту по государственному оборонному 

заказу. 

В ходе проверки установлено, что у организации «Р» отсутствовала 

лицензия на реализацию военной техники, однако поставка военной техники была 

произведена, то есть неустановленные лица из числа руководителей организации 

«Р», осуществляя предпринимательскую деятельность, связанную с продажей 

военной техники, без специального разрешения (лицензии), наличие которого в 

данном случае обязательно, в результате этой деятельности извлекли доход на 

сумму  свыше 1 860782029, 21 рублей, то есть в особо крупном размере, тем 

самым совершив преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. 

Материалы проверки с постановлением прокурора в порядке                                     

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были направлены в СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве для решения вопроса об уголовном преследовании. 

По результатам рассмотрения постановления прокурора следователем СЧ 

СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве было принято решение о 
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возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного               

п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.  

Приговором Останкинского районного суда г. Москвы директор 

организации М. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и ему назначено наказание в виде 

двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. 

Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения.87 

Более 94% прокуроров и иных прокурорских работников, принимавших 

участие в проводимом автором анкетировании, считают, что у прокурора должно 

быть право принимать решение о возбуждении уголовного дела. Из них более              

60 % имеют ввиду право возбуждать уголовное дело о любом преступлении,                

11,8 % – только после отмены прокурором решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела, 13,8 % – только по результатам проверок исполнения 

федерального законодательства и около 9 % опрошенных считают, что прокурор 

должен иметь право возбуждать уголовное дело только в отношении лиц, 

относящихся к категориям из главы 52 УПК РФ. Подавляющее большинство 

(более 77%) опрошенных нами должностных лиц органов дознания МВД России 

и адвокатов разделяют эту позицию. Что касается следователей, то более 43 % 

также считают возможным в том или ином виде вернуть прокурору данное 

полномочие. 

Решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела                              

(ч. 4 ст. 146 УПК РФ) является властно-распорядительным процессуальным 

решением прокурора. 

Правомочия прокурора по отмене незаконных (необоснованных) 

постановлений следователя о возбуждении уголовного дела являются 

необходимыми формами рассмотрения вопроса о начале или продолжении 

                                                           
87 Уголовное дело №10-6381/18 [Электронный ресурс]: URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-

criminal/details/ed6c2e25-d5a1-48da-bf7a- 

0fdca5da2b14?respondent=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%92.%D0%9D    

(Дата обращения: 25.03.2018). 

https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/ed6c2e25-d5a1-48da-bf7a-
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/ed6c2e25-d5a1-48da-bf7a-
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уголовного преследования. Данные полномочия являются конкретизацией норм 

международного права88 о роли прокурора в уголовном судопроизводстве.  

Юридические последствия такого процессуального решения прокурора 

наступают в любом случае неотвратимо в виде прекращения уголовно- 

процессуальных правоотношений, связанных с расследованием уголовного дела о 

преступлении, до момента повторного его возбуждения по тем же 

обстоятельствам. Не допускается производство следственных и иных 

процессуальных действий, а также принятие процессуальных решений по 

уголовному делу в случае отмены прокурором постановления о его возбуждении. 

В то же время могут возникнуть правоотношения, связанные с реабилитацией и 

возмещением вреда, причиненного при осуществлении процессуальной 

деятельности по незаконно возбужденному уголовному делу. Однако, данное 

процессуальное решение по смыслу не равно окончательному процессуальному 

решению следователя или дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Следователь или дознаватель, получив материалы, послужившие основанием для 

возбуждения уголовного дела с постановлением прокурора об отмене данного 

решения, проводит дополнительную процессуальную проверку, по результатам 

которой принимает одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ. То есть 

при установлении новых фактических обстоятельств или устранения 

процессуальных нарушений может иметь место повторное возбуждение 

уголовного дела по одному и тому же сообщению о преступлении. 

В Басманную межрайонную прокуратуру г. Москвы поступило уголовное 

дело, возбужденное следователем следственного отдела ОМВД России по 

Басманному району г. Москвы в отношении неустановленного лица по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Из постановления о возбуждении уголовного дела следовало, что 

неустановленное лицо, действуя от имени Л., в неустановленное следствием 

                                                           
88 См., например, О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия: Рекомендация Комитета министров 

Совета Европы 19 государствам-членам от 6 октября 2000 г. № R (2000), принята Комитетом министров Совета 

Европы 06.10.2000 г. на 727-м заседании заместителей министров // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 
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время, путем обмана и злоупотребления доверием С. заключило с последним 

договор купли-продажи трех комнат, принадлежащих ему на праве 

собственности. Каждая из комнат оценена сторонами в 1 000 000 рублей. При 

заключении указанного договора неустановленное лицо, действующее от имени 

Л., передало С. денежные средства в размере 800 000 рублей, оставшуюся сумму в 

размере 2 200 000 рублей неустановленное лицо, действующее от имени Л., 

должно было передать С. не позднее одного календарного года после регистрации 

сделки по купле-продаже комнат и перехода права собственности, однако в 

указанный срок, неустановленное лицо, действующее от имени Л., денежные 

средства не передало, тем самым причинив С. материальный ущерб в особо 

крупном размере на сумму более 1 000 000 рублей. 

 Изучением материалов уголовного дела установлено, что решением 

Басманного районного суда г. Москвы в удовлетворении исковых требований С. к 

Л., З. о признании сделки купли-продажи недействительной отказано. Данное 

решение оставлено без изменения вышестоящей судебной инстанцией.  

 В ходе расследования не было установлено имел ли место обман как способ 

совершения преступления и признак объективной стороны преступления при 

заключении сделки, что положено в основу решения о его возбуждении. 

 Кроме того, в ходе доследственной проверки не опрошены: Д., З., У., 

представители Управления Росреестра по г. Москве, а также не выполнены в 

полном объеме ранее данные указания СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по              

г. Москве, в связи с чем, заместителем межрайонного прокурора постановление о 

возбуждении указанного уголовного дела признано незаконным и отменено, 

материалы возвращены следователю для проведения дополнительной проверки89. 

В данном случае прокурор пришел к выводу о незаконности принятого 

решения и важнейшим юридическим последствием принятого решения явилось 

прекращение уголовного преследования. 

                                                           
89  Уголовное дело № № 11601450122001278 // архив Следственного отдела ОМВД России по Басманному району                      

г. Москвы. 
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По всем органам предварительного расследования прокурорами отменено 

решений о возбуждении уголовного дела в 2016 году – 19 359, в 2017 – 17 205, в 

2018 – 14 868, в 2019 – 14 022  постановления90. 

Следует отметить, что все результаты проведенных следственных и 

процессуальных действий, по уголовному делу, по которому решение о его 

возбуждении отменено, не могут иметь доказательственного значения. Все 

правоотношения, связанные с ними, прекращаются, изъятые предметы 

возвращаются по принадлежности, лица освобождаются из-под стражи, сведения, 

полученные по результатам таких действий, не могут быть положены в основу 

обвинения. 

Очевидно, при принятии следователем и дознавателем решения о 

возбуждении уголовного дела и проведении дальнейших следственных действий, 

конституционные и иные права граждан существенно ограничиваются. В связи с 

этим обнаруживается проблема, а именно: если должностное лицо, вынесшее 

постановление о возбуждении уголовного дела, своевременно не уведомит  о 

принятом решении прокурора или представление материалов уголовного дела в 

порядке ст. 146 УПК РФ прокурору займет длительное время, то права 

участников уголовного судопроизводства будут грубо нарушены. 

Имеют широкую распространенность факты нарушения органами 

предварительного расследования срока представления материалов возбужденного 

уголовного дела, в результате чего имеют место факты отмены прокурором 

решений о возбуждении уголовного дела по истечении месяца и более, что 

отрицательно сказывается на достижении назначения уголовного 

судопроизводства. 

В связи с указанным возникают вопросы о правомочиях прокурора, когда к 

нему поступают материалы уголовного дела впервые по прошествии 

                                                           
90 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/(дата обращения 25.02.2020). 
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значительного времени, по которому проведены следственные действия, изъято 

имущество, вынесены решения в порядке судебного контроля.  

Ранее в редакции ст. 146 УПК РФ, действовавшей до 07.09.2007, прокурор 

давал согласие на возбуждение уголовного дела или выносил постановление об 

отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела или о возвращении 

материалов для дополнительной проверки, срок которой не мог превышать пять 

суток. То есть отсутствие согласия прокурора влекло незаконность принятого 

решения и непредставление материалов дела прокурору заведомо влекло 

ничтожность проведенных следственных действий. По материалам такого 

уголовного дела суды отказывали в ходатайствах органов предварительного 

следствия, а изоляторы временного содержания не принимали задержанных в 

процессуальном порядке лиц, в связи с чем, указанных проблем не существовало. 

 Еще раньше в период действия УПК РСФСР от 27.10.1960, в случае 

незаконности постановления о возбуждении уголовного дела прокурор отменял 

его, отказывая в возбуждении уголовного дела, либо прекращал дело, если по 

нему были произведены следственные действия (ст. 116 УПК РСФСР). То есть, 

при ранее существовавших порядках возбуждения уголовного дела подобные 

вопросы не возникали. 

 В настоящее время, применяя буквальное толкование норм уголовно-

процессуального закона, прокуроры отменяют постановления о возбуждении 

уголовного дела в случае их незаконности, после чего все следственные действия 

утрачивают юридическую силу, а задержанные и арестованные освобождаются в 

соответствии с требованиями ст. 10 УПК РФ. Вне зависимости от срока 

поступления материалов прокурора иного способа сегодня не существует, и,                

по-нашему мнению такое реагирование оправдано. 

В целях упреждения подобных процессуальных нарушений считаем 

возможным изменить ч. 4 ст. 146 УПК РФ следующим образом: «Копия 

постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о 

возбуждении уголовного дела незамедлительно вместе с материалами дела 

представляется прокурору. При возбуждении уголовного дела капитанами 
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морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями 

геолого-разведочных партий или зимовок, начальниками российских 

антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест 

расположения органов дознания, главами дипломатических представительств 

или консульских учреждений Российской Федерации прокурор незамедлительно 

уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В данном случае 

постановление о возбуждении уголовного дела с материалами дела 

представляется прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной 

возможности. В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении 

уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 

часов с момента получения постановления с материалами, послужившими 

основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о 

возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, 

копию которого вместе с материалами незамедлительно направляет 

должностному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом решении 

руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно 

уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело». 

Спорной является интерпретация подписания прокурором карточки формы 

№1 при возбуждении уголовного дела как процессуального решения прокурора. 

Представляется неверным расценивать работу прокурора в сфере правовой 

статистики, преобладающей над уголовно-процессуальной деятельностью. 

Однако, среди прокуроров в ходе надзорной деятельности нередко в целях 

преодоления отказов следственных органов в удовлетворении требований 

прокурора, может иметь место умышленное затягивание подписания 

статистических карточек, что может иметь реальные последствия в виде 

возможной дисциплинарной ответственности для следователей и дознавателей, 

несвоевременно представивших учетные документы и статистические карточки в 

информационный центр. Такие последствия, безусловно нельзя отнести к 

категории юридических.   
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Решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, с одной стороны, является властно-распорядительным процессуальным 

решением прокурора, с другой стороны, оно не влечет безусловного и 

обязательного возбуждения уголовного дела даже в случае, если прокурор 

признает, что имеет место наличие признаков преступления. Как уже отмечалось 

выше, это исключает принятие прокурором законного решения о начале 

осуществления уголовного преследования. Юридическим последствием  отмены 

прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела является 

лишь возникновение правоотношений, связанных с направлением материалов для 

дополнительной проверки, а фактически – для повторной проверки сообщения о 

преступлении. Как и при направлении прокурором материалов для осуществления 

уголовного преследования, наступление юридических последствий в виде 

возникновения правоотношений, связанных с производством предварительного 

расследования, зависит от воли поднадзорных прокурору органов и должностных 

лиц органов предварительного следствия и дознания, с чем согласиться нельзя. 

Кроме того, решение об отказе в возбуждении уголовного дела прокурор 

вправе отменить в срок не позднее 5 суток с момента поступления к нему 

материалов проверки. Отсутствие законодательного установления сроков 

представления прокурору материалов проверок сообщений о преступлениях 

создает порочную практику затягивания представления материалов проверок  

руководителями органов предварительного расследования, и данная норма 

эффективно не работает на практике. Таким образом, представляется 

целесообразным установить соответствующий срок предоставления прокурору 

материалов проверки сообщения о преступлении.   

Подтверждением факта существования данной проблемы для прокуроров 

служит факт издания совместного приказа ГП РФ, МВД РФ, ФСБ РФ СК РФ, 

ФСКН РФ, ФТС РФ, ФСИН РФ, МО РФ, ФССП РФ, МЧС РФ «Об усилении 

прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях» от 26.03.2014, в 
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котором предусмотрен порядок направления материалов проверок с решениями 

об отказе в возбуждении уголовного дела прокурору в течение пяти суток если 

основания для отмены по мнению ведомственного процессуального руководства 

отсутствуют, однако данная норма осталась декларативной. 

Полностью устраняло бы данную проблему перенесение такого порядка на 

уголовно-процессуальный закон и включение в ч. 4 ст. 148 УПК РФ предложения: 

«Материалы проверки сообщения о преступлении в течение 5 суток 

представляются прокурору». 

Следует признать, что реальным свидетельством необходимости 

сохранения полномочий прокурора по отмене решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела служит количество уголовных дел, возбужденных по материалам 

проверок, по которым указанные решения отменены прокурором, или другими 

словами сколько преступлений в Российской Федерации прокурорами 

восстанавливается на учет.  

Так по итогам 2019 г. органами предварительного расследования после 

отмены прокурорами постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

возбуждено 162 445 уголовных дел (в 2018 – 165 646, в 2017 – 176 992 уголовных 

дела)91. При этом всего на территории Российской Федерации за                             

январь-декабрь 2019 г. зарегистрировано 2 024 337 преступлений                                     

(в 2018 – 1 991 532, в 2017 – 2 058 476)92, то есть удельный вес преступлений, 

регистрируемых по требованию прокурора на данном направлении работы в                   

2019 году составил 8 % (в 2018–8,3 %, 2017 – 8,5 %). 

Таким образом, очевидным представляется вывод, о том, что данное 

полномочие используется прокурорами эффективно и прокуроры в 

правоохранительную деятельность, в том числе в этой части вносят весомый 

вклад, так как по результатам такой деятельности регистрируется без малого 

десятая часть всех преступлений. И это без учета деятельности прокуроров по 

                                                           
91  Там же. 
92 Генеральная прокуратура Российской Федерации// Портал правовой статистики [Электронный ресурс]: 

URL:http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 25.02.2020). 
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восстановлению на учет преступлений из иных источников. Изложенное, служит 

дополнительным аргументом, обосновывающим возвращение прокурору права 

возбуждать уголовное дело. 

Кроме того, остается актуальной проблема длительных процессуальных 

проверок без принятия окончательных процессуальных решений, что нарушает 

права заявителей и разумный срок уголовного судопроизводства. 

Так по заявлению К. отделом ОМВД Росcии по Басманному району                        

г. Москвы на протяжении длительного времени (около трех лет) проводилась 

доследственная проверка, неоднократно принимались решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела, которые отменялись Басманной межрайонной 

прокуратурой г. Москвы. 

Из заявления К. следовало, что неустановленное лицо, находясь в 

принадлежащей К. квартире, заключив с ней фиктивный договор на оказание 

строительных услуг по установке натяжных потолков в данной квартире, путем 

обмана и злоупотребления доверием получило от К. денежные средства в размере 

178 500 рублей, взятые на себя обязательства не выполнило и скрылось, причинив 

тем самым значительный материальный ущерб. 

По результатам проверки решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

прокурор пришел к выводу о совершении в отношении К. преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. По результатам дополнительной проверки 

следователем следственного отдела  ОМВД Росcии по Басманному району                

г. Москвы с учетом позиции надзирающего прокурора возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Д. к 

совершению указанного преступления. 

Приговором Басманного районного суда г. Москвы Д. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении К. 

и ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с 

испытательным сроком в шесть месяцев. Кроме того, суд обязал Д. в период 

испытательного срока не менять места жительства без уведомления 
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специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за 

поведением условно осужденного, являться в указанный орган один раз в месяц 

для регистрации. Решение вступило в законную силу93. 

Всего прокурорами отменено по всем органам предварительного 

расследования решений об отказе в возбуждении уголовного дела в 2016 г.               

2 494 172 решения, в 2017 – 2 381 432, в 2018 – 2 225 641, в 2019 – 2 035 92794. 

Очевидно, возбуждение прокурором уголовного дела, обеспечивало бы 

восстановление нарушенных прав силами прокурора в подобных ситуациях. 

Предлагаемый механизм позволит прокурору принять объективное решение 

по жалобе участника уголовного судопроизводства и ускорить принятие 

законного процессуального решения по сообщению о преступлении, тем самым 

обеспечив исполнение требований о разумном сроке уголовного 

судопроизводства, предусмотренных ст. 61 УПК РФ.  

Кроме того, возвращение прокурору права инициировать уголовное 

преследование путем принятия решения о возбуждении уголовного дела, как 

представляется невозможно без наделения прокурора правом проводить 

доследственные проверки. 

Ведение книг регистрации сообщения о преступлении прокуратуры в 

настоящее время предусмотрено приказом Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 27.12.2007 №212 «О порядке учета и рассмотрения в органах 

прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях». В настоящее 

время в данной книге преимущественно регистрируются рапорты прокурорских 

работников об обнаружении признаков преступления, на основании которых 

составляется постановление прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. То есть 

для учета и регистрации преступлений в органах прокуратуры существует, 

                                                           
93 Дело №10-6381/18 [Электронный ресурс]: URL: https://www.mos-

gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal/details/a6876f07-bacc-4476-90cf-

c3ff6fd978f2?respondent=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2 

(дата обращения 05.12.2019). 
94 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской  

Федерации. [Электронный ресурс]: URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/(дата обращения: 25.02.2020). 
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проверенный длительным периодом развития уголовного процесса в России, 

механизм, оставшийся со времени, когда прокурорами осуществлялось 

предварительное следствие. 

Вне зависимости от правовой ситуации предшествующей получению 

прокурором информации, из которой усматриваются признаки совершенного или 

готовящегося преступления, сегодня прокурор вправе организовать 

доследственную проверку, поручив ее проведение органу предварительного 

расследования в соответствии с правилами подследственности или провести 

самостоятельно прокурорскую проверку и свои материалы, как описано выше, 

направить в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.  

Следует отметить, что полномочия прокурора и обязательность его 

требований предусмотрены положениями Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» (ст.ст. 6, 22 и др.). Данные нормы направлены на 

обеспечение реализации прокурором своих функций в том числе и для 

последующего направления собранных материалов в порядке п. 2 ч. 2                                   

ст. 37 УПК РФ. Прокурор вправе направлять запросы, вызывать лиц для дачи 

объяснений, знакомиться с документами и запрашивать мнение иных органов и 

учреждений по различным вопросам. Ответственность за неисполнение законных 

требований прокурора предусмотрена исключительно ст. 17.7 КоАП РФ.     

Очевидно, что по обеспечению механизмами государственного 

принуждения и теми результатами, которые позволяют получить с точки зрения 

их доказательственного значения указанные полномочия прокурора значительно 

уступают проверочным мероприятиям следователя или дознавателя в ходе 

проведения процессуальной проверки.  

Так, ответственность за невыполнение законных требований прокурора 

исключительно административная. Для граждан предусмотрено наложение 

административного штрафа, для должностных лиц – штраф или 

дисквалификация, для юридических – штраф или административное 

приостановление деятельности на срок на срок до 90 суток. По делу об 

административном правонарушении, возбужденному в этом случае, прокурором, 
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решение о привлечении к ответственности выносит суд, рассматривая дело в ходе 

судебных заседаний. Данная процедура нередко носит затяжной характер, в связи 

с тем, что судебные заседания могут быть отложены по разным причинам, 

временных затрат требует сбор материалов, получение объяснений и уведомление 

заинтересованных лиц. При этом, наложенное судом наказание по делу об 

административном правонарушении на лиц, опасающихся привлечения к 

уголовной ответственности и в этих целях, не явившихся к прокурору для дачи 

объяснений или не предоставивших интересующие прокурора документы, само 

по себе не будет иметь для них значимых последствий.  Кроме того, факт 

привлечения лица к административной ответственности не обязательно обеспечит 

выполнение законных требований прокурора и в связи с этим, проверка, 

проводимая прокурором для решения вопроса об уголовном преследовании, не 

будет результативна.  

Вместе с тем, имеющиеся у следователя возможности давать поручения 

органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях 

установления местонахождения лица и фактически обеспечить его явку, 

представляют собой эффективный механизм в силу его результативности. 

С точки зрения полученных результатов, возможности прокурора и 

следователя или дознавателя также существенно отличаются. Данные 

полученные, лицом, проводящим доследственную проверку в результате 

проведения экспертиз, ревизий, осмотров изъятых документов и тд. определенно 

позволяют более точно определить наличие состава преступления, чем 

результаты прокурорской проверки, в которой использованы все 

предусмотренные в законе возможности прокурора.    

С учетом данной аргументации, а также вывода о необходимости наделения 

прокурора правом принимать процессуальное решение о возбуждении уголовного 

дела и его правовой статус как лица, от имени государства, осуществляющего 

уголовное преследование, он должен иметь процессуальные возможности для 

проведения проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.  
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Для введения данной нормы предлагается изменить ч. 1 ст. 144 УПК РФ и 

изложить ее в следующей редакции: «Прокурор, дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, 

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 поступления указанного сообщения. При 

проверке сообщения о преступлении прокурор, 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, 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». 

При принятии данных изменений потребует уточнения деятельность 

прокурора по проведению доследственных проверок, путем издания в системе 

прокуратуры России соответствующего приказа, в котором также следует 

предусмотреть категории преступлений, по которым проведение проверок, 

должно обеспечиваться прокурором, виды информации, служащей основанием 

для этого и способы ее получения.  

В свою очередь относительно возвращения прокурору права принимать 

процессуальное решение о возбуждении уголовного дела предлагается изложить 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следующей редакции: «возбуждать уголовное дело, 

поручая его расследование дознавателю, следователю, руководствуясь 

правилами подследственности, установленными настоящим Кодексом».  

Постановление о передаче материалов проверки сообщения о преступлении 

от одного органа предварительного расследования другому либо об изъятии 
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материалов проверки сообщения о преступлении у органа предварительного 

расследования федерального органа исполнительной власти и передаче их 

следователю Следственного Комитета Российской Федерации является властно – 

распорядительным процессуальным решением прокурора. Изымать материалы 

проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного 

расследования для передачи другому возможно, за исключением передачи  в 

системе одного органа предварительного расследования (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК). 

Во-первых, в приведенной норме законодатель четко сформулировал, что в 

системе одного органа прокурор не вправе передавать материалы проверки, то 

есть указал, что данный вопрос организации предварительного расследования не 

входит в компетенцию прокурора. Право передавать материалы проверки между 

органами предварительного расследования направлено, по нашему мнению, на 

обеспечение строгого исполнения органами предварительного расследования 

требований ст. 150 и ст.151 УПК РФ и, как следствие этого, на соблюдение 

законности. Кроме того, согласно правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в Определении от 15 апреля 2008 года                   

№301-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лельчука 

Александра Марковича на нарушение его конституционных прав пунктом 12 

части 2 статьи 37 УПК РФ», «прокурор не вправе произвольно определять 

подследственность уголовного дела, а обязан руководствоваться ст.ст. 150 и                     

151 УПК РФ». Абдул – Кадыров Ш.М. отмечает, что в результате своевременного 

вынесения прокурорами постановлений о передаче материалов проверки 

сообщения о преступлении от одного органа предварительного расследования 

другому прокуратуре Чеченской республики удалось добиться, чтобы 

следователи Следственного управления по Чеченской Республике Следственного 

Комитета Российской Федерации не принимали к своему производству материалы 

проверки сообщений о преступлениях, не относящихся к их подследственности, с 

целью искусственного увеличения нагрузки. В результате в производстве 

consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AE39714748C9832A5218D46AC4B6A76A5363972I5D
consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AEE8401748C9835A5228C4FAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E3479070I7D
consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AEE8401748C9835A5228C4FAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E3479170I4D
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следователей СУ СК РФ существенно уменьшилось  количество уголовных дел о 

преступлениях небольшой и средней тяжести95. 

Необходимо иметь в виду, что возможны два варианта данных 

процессуальных решений. В одном случае прокурор передает материалы 

проверки тому органу, который должен ее производить в соответствии с 

правилами, установленными ст. 151 УПК РФ. В другом случае прокурор, в 

изъятие из этих правил, передает материалы проверки в следственные органы 

Следственного Комитета Российской Федерации. 

В данном случае юридические последствия данного процессуального 

решения наступают непосредственно и безотлагательно в виде прекращения 

уголовно – процессуальных правоотношений в одном органе и их возникновения 

в другом. 

Проблематика правоотношений, связанных с рассматриваемым 

процессуальным решением, заключается на наш взгляд в отсутствии прямого 

законодательного закрепления права прокурора императивно изымать материалы 

проверки и уголовные дела из производства следователей Следственного 

комитета Российской Федерации. 

На сегодняшний день только прокуратуры отдельных регионов успешно 

реализовывают данное право, как прокуратура Чеченской республики. 

Напротив, существует практика, в соответствии с которой, руководители и 

следователи органов Следственного комитета Российской Федерации, по 

аналогии со следователями прокуратуры и их руководителями до 2007 г., 

физически изымают материалы проверки сообщений о преступлениях «не своей» 

подследственности из органов внутренних дел и принимают их к своему 

производству, принимая решение о возбуждении уголовного дела. 

Так следователем Московского следственного отдела на воздушном и 

водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на 

транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено 

                                                           
95 Абдул-Кадыров Ш.М. Указ. раб. С.64. 
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уголовное дело в отношении Д. по признакам преступления, предусмотренного п. 

«в» ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Установлено, что Д., являясь пассажиром авиарейса «Москва – Душанбе»,  

находясь на борту воздушного судна российской авиакомпании, то есть в 

общественном месте нарушил общественный порядок, а именно: без каких-либо 

причин из хулиганских побуждений стал выражаться нецензурной бранью в адрес 

других пассажиров и применил физическое насилие в отношении бортпроводника 

воздушного судна, тем самым совершил нарушение общественного порядка,  

выражая явное неуважение к обществу, и создал реальную угрозу безопасности 

полета и жизни пассажиров. 

На основании п. 1 ч. 3 ст. 150 УК РФ предварительное расследование по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ 

производится в форме дознания. По всем уголовным делам о преступлениях, 

указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УК РФ (за некоторыми исключениями) дознание 

производится дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации 

согласно п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ.  

В связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона 

заместителем Московского прокурора по надзору за исполнением законов на 

воздушном и водном транспорте указанное решение отменено материалы 

проверки направлены в ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово для принятия 

решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. Впоследствии указанным органом 

возбуждено уголовное дело96. 

Причиной такой правоприменительной практики считаем формулировку           

п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ: «...изымать любое уголовное дело или любые материалы 

проверки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования 

федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти) и передавать его (их) следователю Следственного 

комитета Российской Федерации...» 

                                                           
96 Надзорное производство по уголовному делу в отношении Д.// Московская прокуратура по надзору за 

исполнением законов на воздушном и водном транспорте. 
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Указанная норма руководителями и следователями Следственного комитета 

Российской Федерации разных уровней толкуется расширительно, так как любой 

материал проверки и уголовное дело могут быть переданы в производство 

следователя данного органа, значит он наиболее квалифицирован и объективен.             

И наоборот материал проверки сообщения о преступлении, если в нем 

предварительно не усматривается состав преступления, отнесенного к 

подследственности Следственного комитета, зачастую без регистрации в книге 

регистрации сообщений о преступлениях и проведения доследственной проверки,  

возвращается или направляется в органы внутренних дел (т.н. «непроцессуальный 

возврат»). Прокурорами выявлялись и случаи аналогичного подхода к 

расследованию уголовных дел. 

Не умаляя роли следователей Следственного комитета Российской 

Федерации в правоохранительной деятельности следует отметить, что иерархии 

между следственными органами разных ведомств быть не должно, так как она не 

предусмотрена УПК РФ. Тогда как роль прокурора – как должностного лица, 

осуществляющего уголовное преследования, должна быть главенствующей в том 

числе и в решении вопроса о подследственности уголовных дел следственным 

органам, что прямо предусмотрено, в том числе, ч. 8 ст. 151 УПК РФ.  

С учетом приведенных аргументов п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предлагается 

изложить следующим образом: «изымать и передавать уголовное дело или 

материалы проверки сообщения о преступлении между органами 

предварительного расследования (за исключением передачи уголовного дела или 

материалов проверки сообщения о преступлении в системе одного органа 

предварительного расследования) в соответствии с правилами, 

установленными статьей 151 и иными нормами настоящего Кодекса путем 

вынесения мотивированного постановления с указанием всех обстоятельств,, 

обосновывающих принятие данного решения и разъяснением порядка его 

обжалования». 

Более 50 % из числа опрошенных прокуроров и адвокатов поддержали 

данную идею. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303499/a8ce863fe783cf2bec75f4f1de3e5ffb7b4cc043/#dst101134
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В соответствии с п.  2.1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного 

органа вправе отменять незаконные или необоснованные постановления 

следователя и отменять по находящимся в производстве подчиненного 

следственного органа уголовным делам незаконные или необоснованные 

постановления руководителя, следователя (дознавателя) другого органа 

предварительного расследования. То есть законодатель допустил, что 

руководитель каждого последующего следственного органа, принимающего 

уголовное дело к своему производству, процессуально более компетентен 

руководителя другого следственного органа, прокурора и суда, пришедших к 

определенным выводам в ходе досудебного производства. Для принятия 

указанного решения закон не предусмотрел условий, которые могли бы его 

обосновать, например, установление новых фактических обстоятельств или 

процедур, препятствующих злоупотреблению данным правом в виде 

ведомственного, судебного контроля и тд. Возможная передача уголовного дела в 

случае необходимости для расследования в следственный орган, 

зарегистрировавший сообщение о преступлении, иллюстрирует абсурдность 

данной нормы. На практике возникают случаи споров о подследственности между 

руководителями одноуровневых следственных органов, выражающихся в отмене 

предыдущих постановлений друг друга, служащих основанием передачи 

уголовного дела межу данными органами. Нередко такие споры продиктованы 

нежеланием увеличивать нагрузку на следственный орган. Например, если в ходе 

расследования уголовного дела о преступлении, совершенном следователем 

(относящимся к отдельным категориям лиц, указанных в                                         

ст.447 УПК РФ) следователь территориального органа Следственного комитета 

Российской Федерации выносит решение о прекращении уголовного 

преследования в отношении спецсубъекта в связи с непричастностью последнего 

и с учетом наличия иных возможных обвиняемых, не обладающих специальным 

статусом, передает уголовное дело руководителю, который направляет его в 

следственный отдел органа внутренних дел. По результатам такой передачи 

руководитель следственного органа МВД РФ, движимый ведомственными 
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интересами, вправе отменить решение о прекращении и поставить перед 

надзирающим прокурором вопрос об обратной передаче уголовного дела в 

производство следователя СК РФ.  

Подтверждением обоснованности данной позиции может выступить 

следующий пример. 

Заместителем Председателя Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, расследование поручено следователю 

следственного отдела по Западному административному округу Следственного 

управления по г. Москве Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации. 

На момент возбуждения уголовного дела следствием установлено, что 

водитель К., управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», следуя по 

Ломоносовскому проспекту г. Москвы со стороны ул. Минская в направлении 

проспекта Вернадского, на пересечении с улицей Лебедева совершил 

столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем – «Шевроле 

Клан Джи 200» под управлением водителя М. в результате чего последний 

изменил направление движения, выехал на полосу, предназначенную для 

встречного движения, где на пешеходном переходе совершил наезд на Р., который 

от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 

Также установлено, что К. является прокурором-криминалистом 

центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации. 

В ходе длительного расследования по уголовному делу следователь 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с учетом 

собранных доказательств и произведенных автотехнических экспертиз 

неоднократно выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении К. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его 

действиях состава преступления и учитывая, что расследование уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 264 УК РФ, совершенных лицами, 
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неуказанными в п.п. «б, в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, производится следователями 

органов внутренних дел Российской Федерации. Руководитель следственного 

органа, поступившее к нему от следователя данное уголовное дело направлял для 

дальнейшего расследования в следственное управление УВД по Западному 

административному округу ГУВД г. Москвы. 

Следователь СУ УВД по ЗАО ГУВД г. Москвы, принимая уголовное дело к 

своему производству, составлял рапорт руководителю своего следственного 

органа, который принимал решение об отмене вышеуказанного постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении К. При таких обстоятельствах 

надзирающий прокурор на основании п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ изымал уголовное 

дело из производства следователя органа внутренних дел и передавал 

следователю Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации. 

Впоследствии уголовное дело прекращено следователем СО по ЗАО СУ по 

г. Москве СК при прокуратуре Российской Федерации по г. Москве в отношении 

К. на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью последнего, а в 

отношении М. на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в ее 

действиях состава преступления97. 

В приведенном примере длительная передача уголовного дела между 

органами предварительного следствия, обусловленная бесконтрольной отменой 

значимых процессуальных решений, повлекла неустановление обстоятельств, 

имеющих значение для дела и непривлечение виновного лица к уголовной 

ответственности. 

Такое положение вещей означает по сути бессрочную возможность 

признания процессуальных решений предыдущего следователя незаконными, что 

позволяет неоднократно отменять указанные решения, возобновлять 

доследственную проверку и предварительное расследование, что может повлечь 

повторное по одному и тому же основанию ограничение прав участников 

                                                           
97 Уголовное дело №374245 // Архив Следственного управления по ЗАО ГСУ Следственного комитета Российской 

Федерации по г. Москве. 
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уголовного судопроизводства, а также необоснованно воспрепятствовать 

реализации права на реабилитацию. Очевидно, что следователь уже имеет 

предубеждение, которое затрудняет новые выводы по проверяемым событиям. 

Заметим также, что текущее положение вещей также формирует дополнительную 

нагрузку для надзирающих прокуроров, так как уголовно-процессуальный закон и 

организационно-распорядительные документы прокуратуры предписывают 

проверять законность такого процессуального решения в обычном порядке. 

Воспрепятствовать такому развитию событий прокурор также не имеет 

процессуальной возможности. Все это умаляет и роль прокурора, который 

вынужден быть «заложником» таких правовых ситуаций. 

Для устранения указанной правоприменительной проблемы А.Н. Огородов 

предложил ввести институт вступления в силу процессуальных решений 

следователя.  

В этих целях он предложил текст части 4 статьи 148 УПК РФ изложить 

следующим образом: «Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору вместе 

с материалами проверки. Заявителю в этот же срок направляется копия 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом заявителю 

разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок 

обжалования»; «Постановления следователя о прекращении уголовного дела и об 

отказе в возбуждении уголовного дела вступают в законную силу и обращаются к 

исполнению по истечении срока их обжалования, если они не были обжалованы 

заинтересованными лицами»; «Вступившие в законную силу постановления 

следователя могут быть отменены и производство по уголовному делу (материалу 

проверки) может быть возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств, указанных в части 2 статьи 413 УПК РФ, если не истекли сроки 

давности привлечения лица к уголовной ответственности»98. 

По мнению А.Н. Огородова, «предлагаемый порядок вступления решений 

следователя в законную силу не предполагает лишение прокурора полномочия 

                                                           
98 Огородов А.Н. Указ. раб. С.162-164 
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отменять незаконные и необоснованные решения следователя. Кроме того, не 

ущемляет право, провозглашенное ст. 46 Конституции Российской Федерации, 

согласно которому, «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд», так как заинтересованное лицо обладает всеми правами, 

предусмотренными главой 16 УПК РФ. Вместе с тем предлагаемые изменения 

будут способствовать упорядочению механизма обжалования решений 

следователя и, как следствие этого, уменьшению общего числа жалоб»99.  

Из этих предложений можно согласиться лишь с установлением сроков для 

представления прокурору материалов проверки (обоснование такой точки зрения 

приведено выше) сообщений о преступлениях, по которым в возбуждении 

уголовного дела отказано. Что же касается вступления решений следователя в 

законную силу, если они не были обжалованы, и возможности их отмены в этом 

случае прокурором только в связи с вновь открывшимися и новыми 

обстоятельствами, то с этими предложениями согласиться нельзя. Это, как 

представляется, ограничит право прокурора принимать процессуальные решения 

об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, если эти 

решения в установленные сроки никто не обжаловал. Однако известно, что 

большинство таких постановлений прокурор отменяет совсем не по результатам 

рассмотрения жалоб, а по своей инициативе при осуществлении надзорной 

деятельности. Кроме того, основания для возобновления производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств, указанных в части 2 статьи 413 

УПК РФ, не всегда адекватны для отмены постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, в случае наступления различных по своей природе 

обстоятельств, повлекших непоступление материалов проверок и уголовных дел 

прокурору или копий процессуальных решений следователей и дознавателей 

потерпевшим и заявителям предлагаемый срок может истечь, что не способствует 

восстановлению нарушенных прав. 

                                                           
99 Огородов А.Н. Указ. раб. С. 168. 
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Представляется, что устранить основания для возникновения подобных 

ситуаций возможно, если предусмотреть порядок, при котором, прокурор бы 

разрешал ходатайства руководителя следственного органа об отмене по его 

мнению незаконных или необоснованных постановлений руководителя, 

следователя (дознавателя) органа предварительного расследования, в чьем  

производстве уголовное дело находилось ранее. 

В связи чем предлагается изложить ч. 2.1 ст. 39 УПК РФ следующим 

образом: «По находящимся в производстве следственного органа уголовным 

делам обращаться с ходатайством к прокурору об отмене незаконных или 

необоснованных постановлений руководителя следственного органа, следователя 

(дознавателя) другого органа предварительного расследования». 

Кроме того, считаем необходимым корреспондирующую норму 

предусмотреть и в ч. 2 ст. 37 УПК РФ, дополнив ее пунктом следующего 

содержания: «В срок до 3 суток рассматривать ходатайство руководителя 

следственного органа об отмене незаконных или необоснованных постановлений 

руководителя следственного органа, следователя (дознавателя) другого органа 

предварительного расследования». 

По-нашему мнению, следует рассмотреть еще один вид процессуального 

решения прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, который не 

оформляется постановлением и иным самостоятельным актом. Это решение о 

продлении срока рассмотрения сообщения о преступлении до 30 суток по 

ходатайству дознавателя. 

Данное решение оформляется резолюцией прокурора на постановлении 

дознавателя о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока 

доследственной проверки до 30 суток. Основанием для этого может быть 

необходимость производства документальных проверок, ревизий, судебных 

экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения 

оперативно-розыскных мероприятий (данный перечень является 

исчерпывающим). Кроме того, закон требует обязательного указания на 
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конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого 

продления.  

По общему правилу срок рассмотрения сообщения о преступлении 

составляет трое суток, руководитель следственного органа и начальник органа 

дознания вправе продлить этот срок до 10 суток по ходатайству следователя и 

дознавателя соответственно. Для данного продления специальных оснований не 

предусмотрено (ст. 144 УПК РФ). 

Впервые предусмотрена возможность проводить проверку в срок до 30 

суток принятием Федерального закона от 4 июля 2003 г. N 92-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации», внесшим соответствующие изменения в УПК РФ. В этой  редакции 

закона решение о продлении срока проверки до 30 суток принимал прокурор 

независимо от  ходатайства следователя или дознавателя. 

Вызывает недоумение тот факт, что неоднократно упомянутым нами 

Федеральным законом №87-ФЗ от 05.06.2007 также исключено право прокурора 

продлевать срок процессуальной проверки до 30 суток следователю. Этим 

изменением наряду с другими прокурор также исключен из значимого процесса в 

ходе рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Обоснованной аргументации правильности данного подхода в литературе и 

научных публикациях нами не обнаружено. 

Однако, проведенным анализом, установлен положительный эффект 

возвращения указанного процессуального решения прокурору относительно 

следственных органов: 

1) прокурор как субъект, допущенный законом к проверке материалов 

оперативно-розыскной деятельности, а также лицо, в адрес которого, поступает 

значительное количество обращений граждан, организаций и иной информации 

мог бы быстрее ориентировать следователя на данном этапе на проведение 

процессуальных действий, направленных на принятие законного и обоснованного 

решения; 
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2) согласованная с прокурором на данном этапе позиция снижает 

вероятность отмены процессуального решения при его проверке в порядке 

надзора; 

3) укрытие преступлений следователем становится менее вероятным в связи 

с тем, что прокурор при принятии решения о продлении срока доследственной 

проверки, мог бы взять на контроль принятие окончательного процессуального 

решения; 

4) по сообщениям о преступлениях, сроки проверок по которым не 

продлены прокурором до 30 суток, с необходимостью следует принятие 

окончательного процессуального решения, что позволяет снизить нагрузку на 

следователя и следственный орган. 

Игнорирование законодателем указанных позитивных последствий 

наделения прокурора правом продлевать следователям срок рассмотрения 

сообщений о преступлениях до 30 суток является существенным недостатком в 

правовом регулировании данной стадии досудебного производства, так как 

оставление данного процессуального решения руководителю следственного 

органа не приносит сегодня в абсолютном большинстве случаев нужного 

результата, которым является принятие законного и обоснованного 

процессуального решения. Сама идея, что каждый руководитель следственного 

органа способен проконтролировать принятие законных решений по результатам 

доследственных проверок, контролируя их проведение утопична. Тогда как 

совместно с прокурором такая деятельность очевидно позволит повысить 

качество процессуальных проверок. 

Наконец, требование прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства, как процессуальное решение прокурора будет нами подробно 

исследовано в следующем параграфе, однако отметим, что оно отнесено нами к 

процессуальным решениям рассматриваемой категории, так как вносится по 

вопросам следствия и дознания и имеется широкая практика принятия данных 

процессуальных решений по материалам проверок сообщений о преступлении, 

что вполне оправданно. 
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Необходимо отметить, что произошедшие в 2007 г. изменения в УПК РФ 

позволяют следователю и руководителю следственного органа не исполнять 

требования  прокурора, то есть требование может не порождать вообще никаких 

юридических последствий до тех пор, пока прокурор при посредничестве 

вышестоящего прокурора не обратится к руководителю вышестоящего 

следственного органа, который, в свою очередь, также может не согласиться с 

прокурором и не выполнять никаких действий, не принимать никаких решений, о 

которых ставил вопрос прокурор.  

По итогам рассмотрения процессуальных решений прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела сделаны следующие выводы: 

1) прокурору необходимо возвратить право возбуждать уголовное дело, и 

поручать его расследование конкретному органу предварительного 

расследования; 

2) прокурор должен быть наделен правом проводить проверки сообщений о 

преступлениях и принимать процессуальное решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела; 

3) необходимо установить обязанность органов предварительного 

расследования наряду с представлением копий процессуальных решений о 

возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела 

представлять материалы, послужившие основанием для принятия данных 

решений; 

4) прокурор должен быть уполномочен изымать (из любого органа 

расследования в том числе органов Следственного комитета Российской 

Федерации, что должно быть дополнительно нормативно установлено) и 

передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении 

от одного органа предварительного расследования другому (за исключением 

передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении в 

системе одного органа предварительного расследования) в соответствии с 

правилами, установленными статьей 151 и иными нормами УПК РФ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303499/a8ce863fe783cf2bec75f4f1de3e5ffb7b4cc043/#dst101134
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5) прокурор должен выступать должностным лицом, принимающим 

решение об отмене по находящимся в производстве одного следственного органа 

уголовным делам незаконных или необоснованных постановлений руководителя, 

следователя (дознавателя) иного органа предварительного расследования; 

6) прокурор должен принимать решение о продлении срока рассмотрения 

следователями сообщений о преступлении. 

 

 §2. Процессуальные решения прокурора, принимаемые в ходе 

предварительного расследования, и их юридические последствия 

 

Процессуальные решения прокурора и, в особенности, их юридические 

последствия, в стадии предварительного расследования зависят от того, в какой 

форме – в форме дознания или в форме предварительного следствия – проводится 

расследование. Ранее высказано мнение о том, что процессуальные решения 

прокурора не должны различаться в зависимости от формы предварительного 

расследования, однако федеральный законодатель вот уже более 10 лет сохраняет 

сложившееся соотношение процессуальных решений. 

Сегодня прокурор обладает широкими правами по принятию обязательных 

процессуальных решений, осуществляя прокурорский надзор при производстве 

предварительного расследования в форме дознания.  

Так, прокурор в соответствии со ст. 37 УПК РФ уполномочен давать 

дознавателю обязательные письменные указания о направлении расследования, 

производстве процессуальных действий, отменять любые незаконные или 

необоснованные постановления дознавателя, давать согласие дознавателю на 

возбуждение ходатайств перед судом об избрании, отмене или изменении меры 

пресечения либо о производстве иного процессуального действия, допускаемого 

на основании судебного решения, утверждать постановление дознавателя о 

прекращении уголовного дела, отстранять дознавателя от расследования 

конкретного уголовного дела, давать указание о производстве дознания по 

уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести, не указанному 
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в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, принимать решения по заявлениям об отводе 

дознавателя и его самоотводы, наконец, изымать любое дело от органа дознания и 

передавать его следователю. 

Организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, в частности приказ от 26.01.2017 №33 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», 

приказы, распоряжения, решения коллегий прокуратур субъектов предписывают в 

этой связи, активно использовать все имеющиеся полномочия в ходе надзора за 

процессуальной деятельностью дознавателей.   

Как неоднократно отмечалось, имевшиеся ранее аналогичные правомочия 

прокурора по принятию процессуальных решений в ходе надзора за 

деятельностью органов предварительного следствия подверглись изменению 

Федеральным законом от 05.06.2007 №87-ФЗ в сторону существенного 

уменьшения. 

Большое количество ученых-процессуалистов оценили данное разделение 

негативно, как не способствующее обеспечению общего режима соответствия 

закона при производстве по уголовному делу100. 

К процессуальным решениям прокурора, принимаемым в ходе производства 

предварительного следствия и дознания, следует отнести:  

1) Указания дознавателю о направлении расследования и производстве 

следственных и процессуальных действий; 

2) Требование об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе дознания или предварительного следствия; 

3) Согласие прокурора на обращение дознавателя в суд с ходатайством об 

избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве 

иного процессуального действия, допускаемого на основании судебного 

решения; 

                                                           
100  См. например, Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской 

Федерации: монография. С. 117; Халиулин А.Г. О роли прокурора в уголовном судопроизводстве// Проблемы 

применения уголовно-процессуального законодательства. Сборник научных статей. – М.: Акад. Ген. прокуратуры 

РФ, 2009; Абдул-Кадыров Ш.М. Уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельностью в 

досудебном производстве по уголовным делам: дисс. …канд. юрид. наук.М., 2015 и др. 



108 

 

4) Решение об отмене незаконного или необоснованного постановления 

нижестоящего прокурора; 

5) Решение об отмене незаконного или необоснованного постановления 

дознавателя; 

6) Решение об отмене незаконного или необоснованного постановления 

следователя или руководителя следственного органа о приостановлении 

предварительного следствия; 

7) Решение об удовлетворении либо об отклонении заявленного отвода 

дознавателю или его самоотвода; 

8) Решение об отстранении дознавателя от дальнейшего производства по 

уголовному делу, если им допущено нарушение УПК РФ; 

9) Решение о передаче уголовного дела от одного органа предварительного 

расследования другому; об изъятии уголовного дела из производства 

органа расследования федерального органа исполнительной власти и 

передаче его следователю Следственного комитета Российской 

Федерации; 

10) Решение об освобождении незаконно задержанного, или лишенного 

свободы, или незаконно помещенного в медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую или психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, или содержащегося под стражей свыше срока; 

11) Решение о признании доказательства недопустимым. 

12) Решение по результатам рассмотрения представленной руководителем 

следственного органа информации следователя о несогласии с 

требованиями прокурора; 

13) Решение по результатам рассмотрения ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления следователя 

о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве, а также постановления, связанные с изменением или 

прекращением ранее заключенного досудебного соглашения; 
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14) Решение прокурора об удовлетворении жалобы (полностью либо в 

части) или отказе в ее удовлетворении. 

 

По направленности процессуальные решения могут быть разделены на                 

1) процессуальные решения, направленные на обеспечение прав личности при 

применении мер процессуального принуждения; 2) процессуальные решения, 

связанные с осуществлением уголовного преследования; 3) процессуальные 

решения, направленные на обеспечение допустимости доказательств;                          

4) процессуальные решения, направленные на обеспечение дальнейшего 

движения дела.  

В зависимости от обязательности наступления юридических последствий 

процессуальные решения можно разделить, во – первых, на непосредственно 

влекущие за собой их наступление. К этой категории относятся:  

1) Указание дознавателю о направлении расследования и производстве 

процессуальных действий; 

2) Решение об отмене незаконного или необоснованного постановления 

нижестоящего прокурора; 

3) Решение об отмене незаконного или необоснованного постановления 

дознавателя; 

4) Решение об отмене незаконного или необоснованного постановления 

следователя или руководителя следственного органа о приостановлении 

предварительного следствия; 

5) Решение об удовлетворении либо об отклонении заявленного отвода 

дознавателю или его самоотвода; 

6) Решение об отстранении дознавателя от дальнейшего производства по 

уголовному делу, если им допущено нарушение УПК РФ; 

7) Решение о передаче уголовного дела от одного органа предварительного 

расследования другому; об изъятии уголовного дела из производства 

органа расследования федерального органа исполнительной власти и 
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передаче его следователю Следственного комитета Российской 

Федерации; 

8) Решение об освобождении незаконно задержанного, или лишенного 

свободы, или незаконно помещенного в медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую или психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, или содержащегося под стражей свыше срока; 

9) Решение о признании доказательства недопустимым; 

10) Решение по результатам рассмотрения представленной руководителем 

следственного органа информации следователя о несогласии с 

требованиями прокурора; 

11) Решение, выносимое прокурором по результатам рассмотрения 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и 

постановления следователя о возбуждении перед прокурором 

ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым 

досудебного соглашения о сотрудничестве, а также постановления, 

связанные с изменением или прекращением ранее заключенного 

досудебного соглашения; 

12) Решение прокурора об удовлетворении жалобы (полностью либо в 

части) или отказе в ее удовлетворении. 

Необходимо иметь ввиду, что указанные процессуальные решения могут 

быть отменены вышестоящим прокурором либо могут быть признаны 

незаконными по решению суда, рассмотревшего жалобу в порядке                                  

ст. 125 УПК РФ, за исключением решений, принимаемых в рамках полномочий, 

не связанных с осуществлением уголовного преследования в досудебном 

производстве (п.3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №1 от 10.02.2009 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 

статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации») В этом 

случае все наступившие юридические  последствия отменяются. Вместе с тем 

общим для этих процессуальных решений является то, что их юридические 

последствия наступают независимо от воли должностных лиц, которым они 
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адресованы – следователей, дознавателей, руководителей следственных органов и 

начальников подразделений органов дознания. 

Ко второй категории относятся процессуальные решения, влекущие 

юридические последствия при их санкционировании судом (согласие прокурора 

при возбуждении дознавателем ходатайств перед судом об избрании, отмене или 

изменении меры пресечения или производстве иного процессуального действия, 

требующих судебного рассмотрения разрешение суда на отмену постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования позднее, чем через 

один год после вынесения такого постановления). 

В-третьих, можно выделить процессуальные решения, юридические 

последствия которых наступают при согласии с этими решениями следователей и 

руководителей следственных органов. Это – адресованные  следственным 

органам требования, об устранении нарушений федерального законодательства, 

допущенных в ходе  предварительного следствия. Как известно, при несогласии с 

требованием прокурора следователь представляет письменные возражения 

руководителю следственного органа. Согласившись с позицией следователя, 

руководитель следственного органа выносит мотивированное постановление о 

несогласии с требованиями прокурора и в течение пяти суток направляет его 

прокурору. В этом случае никаких юридических последствий требование 

прокурора не влечет. Можно говорить о юридических последствиях 

непосредственного направления требования прокурора, выражающихся в его 

рассмотрении должностным лицом, которому оно адресовано, однако в данной 

работе процессуальные решения исследуются исходя из юридических 

последствий, влияющих на процесс и результаты рассмотрения сообщения о 

преступлении и расследования уголовного дела.   

Необходимо отметить, что требование об устранении нарушений 

федерального законодательства прокурор может вносить и в органы дознания. 

Однако для органов дознания эти требования фактически являются 

обязательными и влекущими юридические последствия. Вывод об этом можно 

сделать, во-первых, из содержания ч. 4 ст. 40 УПК РФ об обязательности 
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указаний прокурора для дознавателя, а во - вторых, из-за отсутствия в законе 

возможности для дознавателя, начальника подразделения или органа дознания 

постановления издать процессуальный документ о несогласии с требованиями 

прокурора или обжаловать их. 

В 2019 г. прокурорами внесено 316 820 требований об устранении 

нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по всем органам 

предварительного расследования. Ежегодно этот показатель увеличивается более 

чем на 7,5 %101. 

В этом же году прокурорами в г. Москве внесено 17 427 требований об 

устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, из них: 4 145 

по уголовным делам, находившимся в производстве следователей органов 

главного следственного управления СК РФ по г. Москве, 9 002 - по делам 

следственных органов ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. По результатам 

рассмотрения руководством следственных органов более 99% требований 

прокурора удовлетворены полностью или частично102. 

Например, следователем следственной части следственного управления 

УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве расследовалось уголовное дело в 

отношении президента ОАО «В» Б., которому в ходе расследования предъявлено 

обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159,                                        

ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

Б. обвинялся в том, что, используя наличие у Общества в долгосрочной 

аренде земельного участка, ввел генерального директора ЗАО «М.-6» Н. в 

заблуждение, обещая заключить с возглавляемой им организацией 

предварительный договор участия в долевом строительстве многоквартирного 

жилого дома на вышеуказанном участке и использовать полученные у него 

денежные средства в качестве инвестиционных вложений.  

                                                           
101 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации за январь-декабрь 2019г. [Электронный ресурс]: URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/(дата обращения 

25.02.2020). 
102   Сводный отчет прокуратуры г. Москвы по форме НСИД за 2019 год. 
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Не имея реального намерения выполнить взятые на себя обязательства Б. 

лично и от имени Общества заключил с Н. как физическим лицом и ЗАО «.М-6» 

два договора займа на сумму 430 млн. руб. со сроком возврата. Эти денежные 

средства в установленный срок Б. не вернул, распорядился ими по своему 

усмотрению, договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 

дома с ЗАО «М-6» не заключил. 

Изучением уголовного дела прокурором установлено, что доказательства, 

свидетельствующие о заведомом отсутствии у Б. намерений исполнить взятые на 

себя обязательства по возврату заемных денежных средств, в материалах 

уголовного дела отсутствовали.  

Из заключенных между Б. и Н. договоров займа усматривалось, что заем 

предоставлялся на возмездной основе с правом получения займодавцем от 

заемщика процентов на сумму займа в размере 8% годовых. В них же 

предусматривалось предоставление Н. предварительного договора участия в 

долевом строительстве многоквартирного жилого дома, по которому ОАО «В.» 

будет являться застройщиком, а ЗАО «М.-6» участником долевого строительства. 

В случае невозврата занятых денег или процентов на сумму займа  

предусмотрено, что заемщик несет ответственность перед займодавцем за 

неисполнение денежного обязательства в виде оплаты неустойки в размере 0,4% 

от суммы займа. 

По утверждению Н. в предусмотренные договорами сроки Б. не представил 

ему обязательные для заключения договора долевого участия в строительстве 

документы и уклонялся от дальнейшего сотрудничества с ним, в том числе от 

заключения договора о долевом участии в строительстве. Б. данные показания 

отрицал и заявлял, что передал требуемые документы в ЗАО «М.-6». 

Материалами дела подтверждено, что последним исполнены договорные 

обязательства и получен ряд документов, позволяющих продолжить реализацию 

совместного инвестиционного проекта, от которого Н. отказался в одностороннем 

порядке. Также в ходе расследования следственным органом не получено 

доказательств, свидетельствующих о том, что действия Б. на момент заключения 



114 

 

договоров займа и получения денежных средств были направлены на 

злоупотребление доверием Н. 

Учитывая, что по результатам расследования невозможно было, по мнению 

прокурора, сделать вывод о наличии в действиях президента ОАО «В.» Б. 

признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159,                                          

ч. 4 ст. 159 УК РФ, при этом способы получения новых доказательств по данному 

уголовному делу были исчерпаны, прокурор, осуществлявший надзор, внося 

требование, поставил вопрос о прекращении следователем уголовного дела по 

реабилитирующим основаниям 

По результатам рассмотрения требования руководителем следственного 

органа оно удовлетворено, уголовное дело прекращено следователем на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события преступления103. 

Такая позитивная практика складывалась в прокуратуре г. Москвы не 

всегда, из сводного отчета прокуратуры города за 2013 год следует, что из 7842 

требований об устранении нарушений закона, внесенных по делам всех органов 

предварительного расследования отклонено 170, из них 92 руководителями 

следственных органов ГСУ СК РФ по г. Москве, 26 – ГУ МВД России по                       

г. Москве, 52 – УФСКН России по г. Москве (ФСКН России ныне упразднена 

Указом Президента РФ № 156 от 05.04.2016 «О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», ее 

функции и штатная численность переданы МВД России – прим. А.С.). 

Отдельного внимания заслуживают вопиющие факты, когда руководитель 

следственного органа, отклоняя требование прокурора, затем устраняет 

допущенные нарушения, меняет направление расследования или другим 

способом фактически удовлетворяет его, и при этом выносит постановление об 

отказе в удовлетворении требования прокурора об устранении нарушения закона. 

                                                           
103 Уголовное дело №808221 // архив СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 
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Так, в другом случае этим же следственным органом возбуждено уголовное 

дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ. 

Согласно постановлениям о привлечении в качестве обвиняемого Ф., П., К., 

совершили принуждение к совершению сделки с угрозой применения насилия, 

без отсутствия признаков вымогательства и с применением насилия, а именно 

совершили принуждение С. к продаже ее доли в квартире, причинив последней 

моральный и физический вред. Данные лица задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, 

в отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В процессе изучения уголовного дела прокурором установлено, что органом 

предварительного следствия в нарушение требований ст.ст. 73, 171 УПК РФ в 

полном объеме не учтены все обстоятельства, имеющие существенное значение 

для расследования уголовного дела. Прокурор пришел к выводу, что органом 

следствия обвиняемым Ф., П., К. вменяется в вину совершение преступных 

действий, квалификация которых  не соответствует закону, основана на 

предположениях и не подтверждена материалами дела.  

При наличии сведений о вступившем в законную силу решении 

Хорошевского районного суда г. Москвы, в соответствии с которым С. вселилась 

в  квартиру как собственник ½ доли в праве собственности на квартиру совместно 

с иными собственниками Ф., П., К., обладающими 1/8, 1/4, 1/8 долями в праве 

собственности, действия последнего квалифицируются как понуждение к 

совершению сделки, несмотря на наличие между ними гражданско-правовых 

отношений, подлежащих судебной оценке. 

Действия Ф., П., К., выразившиеся в замене замков на входной двери 

квартиры не могут свидетельствовать о наличии у последних умысла на 

понуждение к совершению сделки и подлежат самостоятельной процессуальной 

оценке по ст. 330 УК РФ, поскольку указанные действия обвиняемые совершали 

как правообладатели, вопреки решению суда о нечинении С. препятствий в 

пользовании жилым помещением. 
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Неверная квалификация действий обвиняемых по более тяжкому составу 

преступления путем подмены совершенных ими самоуправных действий 

послужила основанием, в том числе для избрания последним меры пресечения в 

виде заключения под стражу. 

На основании изложенного, прокурором СЗАО г. Москвы в адрес 

начальника СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве внесено требование 

об устранении нарушений закона, в удовлетворении которого последним 

отказано, о чем вынесено соответствующее постановление. Спустя несколько 

месяцев, по результатам проведения дополнительных следственных и 

процессуальных действий действия Ф., П., К. переквалифицированы, им 

предъявлено обвинение в совершении  преступления, предусмотренного ч. 2              

ст. 330 УПК РФ, после чего уголовное дело прекращено на основании п. 3 ч. 2                 

ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности104. 

В описанной ситуации формальный отказ в удовлетворении требования и 

его дальнейшее фактическое удовлетворение свидетельствует о заведомом и 

сознательном нарушении органами предварительного следствия разумных сроков 

уголовного судопроизводства. 

Требования об устранении нарушений закона, вносимые прокурором по 

целевому назначению можно разделить на: направленные на: пресечение 

нарушения разумного срока уголовного судопроизводства; пресечение 

нарушений прав участников уголовного судопроизводства; принятие мер к 

установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания; 

переквалификацию деяния; прекращение уголовного преследования или 

уголовного дела. 

Из проведенного анализа следует, что юридические последствия 

процессуального решения прокурора в виде требования по делам, находящимся в 

производстве следователей, не являются обязательными, и наступают в случае 

согласия с процессуальным решением прокурора органов и должностных лиц, 

являющихся объектом надзора – следователя и его руководителя. Это, как 

                                                           
104  Уголовное дело №11601450800000064// архив СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 
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отмечал А.Г. Халиулин, «может быть отнесено к системным ошибкам 

законодателя, совершенно необоснованно оторвавшего уголовное преследование 

в досудебном производстве от уголовного преследования, осуществляемого 

прокурором в судебных стадиях уголовного судопроизводства»105. К этому можно 

добавить, что наступление (или не наступление) юридических последствий 

процессуального решения прокурора по усмотрению должностных лиц, которым 

это решение адресовано, может быть признано такой же системной ошибкой, 

отражающей непонимание тогдашними законодателями ни роли прокурора в 

уголовном процессе, ни роли прокуратуры в государстве. 

Между тем, в случае если принципиальные прокурорские работники 

получают отказ в удовлетворении своих требований от руководства 

следственного органа федерального уровня, они вправе обратиться к 

Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого по спорному 

вопросу является окончательным. В связи с этим, имеет место ситуация когда 

законодатель представил прокурора должностным лицом, которое обращается к 

следователю со своим документом, отражающим его мнение и выглядящим 

скорее как совет, чем акт прокурорского реагирования, и в случае отказа им 

воспользоваться вынужден обращаться к руководителю всей вертикали 

прокуратуры, чтобы повлиять на поведение следователя, что, по нашему мнению 

абсурдно и затягивает сроки расследования на неопределенный срок. 

 Нередко требование об устранении нарушений закона используется 

прокурорами для того чтобы фактически дать указания по ходу расследования 

уголовного дела, аналогичные тем, которые дает следователю руководитель в 

порядке п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, что противоречит закону по причине отсутствия 

в нем такой возможности для прокурора. 

 Часть 3 ст. 37 УПК РФ до реформы 2007 г. предусматривала следующее: 

«Письменные указания прокурора органу дознания, следователю...являются 

обязательными», эта же норма была предусмотрена в Положении о прокурорском 

                                                           
105  Халиулин А.Г. Указ. раб. 
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надзоре, утв. Указом Президиума Верховного СССР 24.05.1955 (ст. 19), Законе о 

прокуратуре СССР от 30.11.1979 (ст. 29), УПК РСФСР от 27.10.1960 (ст. 212). 

 Право давать письменные указания лицу, производящему предварительное 

расследование, полностью соответствует прокурорской функции уголовного 

преследования. Существующие ныне указания руководителя следственного 

органа не могут полностью заменить указания прокурора по следующим 

причинам: 

 1) источников информации, которые могут послужить для постановки задач 

перед следователем у прокурора значительно больше (например, данные 

оперативно-розыскной деятельности, ставшие известными по результатам 

прокурорских проверок, сведения из обращений в другие правоохранительные 

органы);  

 2) прокурор в силу своего правового статуса, функций и роли прокуратуры 

в государстве при даче указаний исходит из большего объема задач правопорядка 

(арест имущества в целях обеспечения уголовного наказания в виде штрафа и 

возмещения ущерба потерпевшим, выявление нарушений и преступлений, 

допущенных и совершенных сотрудниками государственных, муниципальных, 

правоохранительных органов и работниками коммерческих и некоммерческих 

организаций и др.) 

С учетом изложенного, считаем, что право дачи по уголовным делам 

следственных органов обязательных для следователя письменных указаний 

должно быть безусловно возвращено прокурору, однако для органов 

предварительного следствия должна быть предусмотрена возможность 

обжалования необоснованных по их мнению, указаний вышестоящему прокурору, 

что не должно приостанавливать их исполнение. 

При этом, не оспаривая обоснованную точку зрения и аргументацию 

авторов, предлагающих придать требованию прокурора обязательность в силу 

закона, а также учитывая наши доводы, приведенные выше, считаем, что правом 

дачи письменных обязательных указаний следователю наряду с наделением 

прокурора правом отменить любое постановление следователя по уголовному 
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делу и материалу проверки (по аналогии с постановлениями дознавателя) 

полностью исчерпываются возможности такого процессуального решения, в связи 

с чем, при возвращении указанных полномочий от требования в отечественном 

уголовном судопроизводстве следует отказаться. То есть, при наличии указанных 

процессуальных решений, требовать прокурору ничего не придется, достаточно 

будет двумя процессуальными документами изменить вектор действий 

следователя, что существенно сэкономит процессуальные сроки. 

Считаем, что предлагаемые процессуальные решения в значительной 

степени сформируют статус прокурора как процессуального руководителя 

расследования, что будет являться отражением его функции уголовного 

преследования в досудебном производстве. Без малого тридцатилетний опыт 

использования такого правового регулирования, сохранившего опыт советских 

уголовно-процессуальных законов и законов о прокуратуре, республиками 

Азербайджанской, Арменией, Кыргызской, Молдовой, Таджикистаном, 

Туркменистаном, Украиной, Грузией и другими подтверждает обоснованность 

такого подхода. 

Для реализации данных идей достаточно в п. 4 и 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

добавить позиции «следователь» и «руководитель следственного органа». 

Кроме того, прокурор на основании ст. 24 Федерального закона                         

«О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1 вправе внести 

представление об устранении нарушений закона, которое в силу закона любое 

должностное лицо должно рассмотреть и, устранив нарушения, сообщить 

прокурору (выше указывалось о надзорной природе данного процессуального 

решения – прим. А.С.). 

Ранее существовала напряженная дискуссия по поводу правомерности 

внесения прокурорами представлений об устранении нарушений закона в органы 

Следственного комитета. С момента создания Следственного комитета при 

Прокуратуре Российской Федерации до принятия Федерального закона №403-ФЗ 

от 28.12.2010 «О Следственном комитете Российской Федерации» в так 

называемый переходный период внесение представлений было исключено, так 
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как следственные органы в то время по сути являлись органами прокуратуры 

(работники СК имели прокурорский пенсионный стаж, классные чины 

прокурорских работников, форму и т.д.), вносились информационные письма - 

акт реагирования, неизвестный закону о прокуратуре. 

С принятием федерального закона №403-ФЗ от 28.12.2010                                    

«О Следственном комитете Российской Федерации» данный орган был 

окончательно отделен от органов прокуратуры и стал самостоятельным, в связи с 

чем, прокуроры начали внесение представлений по фактам выявленных 

нарушений закона.  

При поступлении прокурорских представлений повсеместно руководители 

следственных органов СК РФ в ответ на представления сообщали прокурорам, 

сформулированную правовым управлением центрального аппарата своего 

ведомства позицию, в соответствии с которой: Следственный комитет Российской 

Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере 

уголовного судопроизводства (ч.1 ст. 1 указанного Закона) и руководство его 

деятельностью осуществляет Президент Российской Федерации (ч. 3 указанной 

статьи), а также он не относится к органам и организациям, перечисленным в                       

ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», поэтому 

прокурорский надзор за пределами УПК РФ на данный орган не 

распространяется. Прокурорские работники с данным подходом не соглашались, 

эксперты давали разные оценки, однако на системной основе представления не 

вносились, а вносились все те же информационные письма. 

 Президентом Российской Федерации в Государственную Думу Российской 

Федерации в 2014 г. внесен проект Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», который был 

принят и подписан Президентом  22.12.2014 за N427-ФЗ. Указанным законом 

наряду с изменениями порядка назначения на должность и освобождения от должности 

заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров 

субъектов Российской Федерации и иных прокуроров в ч. 2 ст. 1 отдельно указан 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172507/
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Следственный комитет Российской Федерации как объект надзорной деятельности 

прокурора в сфере надзора за исполнением законов. Данным законом, очевидно, 

данный спор завершен и прокурорам следует активно использовать данный акт 

реагирования и вносить обобщенные представления по фактам нарушения 

следователями уголовно-процессуального законодательства в адрес руководителей 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и других 

ведомств, в которых ставить вопрос об устранении нарушений, допущенных по 

уголовным делам и материалам проверок впредь и рассмотрения вопросов 

дисциплинарной ответственности. 

В настоящем исследовании не рассматривается подробно процессуальное 

решение в виде отмены постановления нижестоящего прокурора, в связи с тем, 

что юридические последствия такого решения прямо предусмотрены в решении 

вышестоящего прокурора. Оно влечет фактическое исключение из досудебного 

производства, ранее принятого нижестоящим прокурором решения, юридические 

последствия которого не наступают. 

 Вместе с тем, важнейшее значение имеют процессуальные решения 

прокурора, связанные  с задержанием подозреваемого и применением в 

отношении подозреваемого (обвиняемого) мер пресечения.  

Можно согласиться с мнением, высказанным В.Ю. Мельниковым, о том, 

что: «с правом задержанного подозреваемого на обжалование (п. 10 ч. 4                           

ст. 46 УПК РФ) тесно связано право задержанного требовать проверки 

прокурором правомерности задержания. Это специальное процессуальное право 

задержанного в отличие от общего права на обжалование представляет собой 

конкретное требование о совершении прокурором строго определенного действия 

– проверки правомерности задержания независимо от наличия каких-либо 

нарушений законности со стороны должностных лиц, произведших 

задержание»106. 

                                                           
106 Мельников В.Ю. Судебный контроль за обоснованностью и законностью задержания подозреваемого// 

Российский судья М., 2003 № 8, С. 20. 
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Статья 10 УПК РФ, устанавливает обязанность прокурора наряду с судом, 

следователем, органом дознания, дознавателем немедленно освободить всякого 

незаконно задержанного или лишенного свободы либо содержащегося под 

стражей свыше срока. С этим связано и право прокурора выносить 

процессуальное решение об освобождении лица,  задержанного незаконно, без 

достаточных оснований, либо задержанного, в отношении которого срок 

задержания истек и не продлен постановлением судьи.  

Ш.М. Абдул – Кадыровым описана ситуация, когда «гражданин Т.М.С. был 

задержан  старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных 

дел СУ СК России по Чеченской Республике107. 

В протоколе задержания было указано, что Т.М.С. подозревается в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, тогда как 

уголовное преследование обвиняемых по этому же уголовному делу  

Т.З.С., М.С.З. и Б.З.М. осуществлялось по  

пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. протокол противоречил установленным по 

делу обстоятельствам и правовой оценке содеянного.  

Принятое решение мотивировано ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ 

(потерпевшие и очевидцы указали на Т.М.С. как на лицо, совершившее 

преступление).  

При изучении уголовного дела установлено, что очевидцев совершения 

убийства Т. не имеется. 

Другие предусмотренные ст. 91 УПК РФ основания для задержания в 

уголовном деле отсутствовали.  

Таким образом, решение о задержании Т.М.С. не соответствовало 

требованиям уголовно-процессуального закона»108.  

Первым заместителем прокурора Чеченской республики, руководствуясь    

ст. 10 УПК РФ принято решение об освобождении задержaнного из ИВС и 

вынесено соответствующее постановление. Указанное постановление 

                                                           
107 Абдул-Кадыров Ш.М. Указ. раб.  
108 Абдул-Кадыров Ш.М. Указ. раб. 
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обжаловалось следственным органом вплоть до Генерального прокурора 

Российской Федерации, однако оставлено без изменения. Обжалуя постановление 

прокурора, руководитель следственного органа, а затем и заместитель 

Председателя Следственного Комитета Российской Федерации  выражали  

мнение о том, что подобное процессуальное решение прокурор якобы вправе 

принимать только в случае, когда задержание произведено органом дознания.             

В том случае, когда по делу производится предварительное следствие, прокурор 

не вправе вмешиваться в осуществление следователем уголовного преследования. 

Несогласие с этой позицией в постановлениях заместителя Генерального 

прокурора, а затем и Генерального прокурора Российской Федерации, 

мотивировалось тем, что ч.2 ст. 10 УПК РФ обязывает прокурора немедленно 

освободить всякого незаконно задержанного или содержащегося под стражей 

свыше срока. При этом УПК не оговаривает, произведено ли задержание 

дознавателем или следователем. Поэтому прокурором выносится процессуальное 

решение, носящее императивный характер, влекущее за собой безусловные 

юридические последствия в виде прекращения правоотношений, связанных с 

задержанием подозреваемого. 

Тем не менее, учитывая, что в УПК РФ не сформулирована норма, прямо 

предусматривающая императивное право прокурора отменять любое решение о 

задержании лица, чье задержание он сочтет незаконным в силу недоказанности 

причастности лица к совершению преступления, то подобные ситуации с 

обжалованием решений прокурора следователями будут возникать повсеместно. 

Полагаем также, что будут иметь место отказы сотрудников ИВС в освобождении 

лиц по постановлению прокурора во избежание предполагаемого привлечения их 

к ответственности вплоть до уголовной. Косвенно об этом свидетельствует 

отсутствие во многих регионах такой правоприменительной практики (Москва, 

Московская область и т.д.). 

В этой связи можно предложить дополнить ч. 1 ст. 94 УПК РФ следующим 

образом: «Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению 

дознавателя, следователя или прокурора, если: 1) не подтвердилось подозрение в 
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совершении преступления; 2) отсутствуют основания применения к нему меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 3) задержание было произведено с 

нарушением требований статьи 91 настоящего Кодекса». Данное изменение 

усилит имеющуюся норму, предусмотренную ст. 10 УПК РФ и определит 

основанием обжалования решения прокурора только мнение органа 

предварительного расследования, основанное на материалах дела, а не на 

трактовке полномочий прокурора, а также будет служить дополнительной 

гарантией прав подозреваемых и правовым средством пресечения их нарушения. 

Дознаватель, возбудив уголовное дело, уведомив лицо о подозрении, после 

принятия решения о задержании лица и произведя иные необходимые 

следственные и процессуальные действия вплоть до предъявления обвинения 

вправе принять решение о возбуждении ходатайства об избрании  меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, 

обвиняемого, вынося соответствующее постановление. Указанное постановление 

вместе с копиями обосновывающих ходатайство материалов, дознавателем 

представляются прокурору для рассмотрения вопроса о даче согласия на 

обращение в суд. Можно встретить мнение о том, что материалы представляются 

прокурору не позднее восьми часов до истечения срока задержания109. Однако в 

соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ не позднее, чем за восемь часов до истечения 

срока задержания ходатайство и все материалы – должны быть представлены в 

суд. Прокурор все же должен иметь достаточно времени для изучения материалов 

и принятия процессуального решения.  

При признании ходатайства законным и обоснованным прокурор своей 

резолюцией дает согласие на возбуждение дознавателем ходатайства перед 

судом. В данном случае прокурором постановление не выносится, а 

процессуальное решение (резолюция) о даче согласия на возбуждение 

дознавателем  ходатайства перед судом об избрании меры пресечения влечет за 

собой только юридические последствия в виде передачи материалов и 

ходатайства на рассмотрение суда. Если прокурор не согласен с обращением 

                                                           
109 Абдул-Кадыров Ш.М. Указ. раб. 
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дознавателя в суд по данному вопросу, то он оформляет свое решение 

резолюцией на ходатайстве дознавателя. Можно согласиться с некоторыми 

авторами, которые предлагают в этом случае выносить постановление с 

обоснованием принятого решения.110 Данное постановление является 

процессуальным решением, носящим императивный, властно-распорядительный 

характер, и исключает направление ходатайства в суд. Юридическим 

последствием данного процессуального решения является прекращение всех 

правоотношений,  связанных с возбуждением ходатайства. 

        Иная ситуация возникает при несогласии прокурора с ходатайством 

следователя перед судом об избрании меры пресечения. Согласие прокурора на 

возбуждение такого ходатайства не требуется, так как согласие дается 

руководителем следственного органа. Мнение прокурора о законности и 

обоснованности по возбужденному перед судом ходатайству следователя не 

влияет на поведение следователя. Хотя в соответствии с приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации №826 от 28.12.2016 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельности органов 

предварительного следствия» прокурором составляется заключение о законности 

и обоснованности заявленного следователем перед судом ходатайства (Приказ 

прокурора г. Москвы «О совершенствовании надзорной деятельности по 

обеспечению законности и обоснованности избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу и продления сроков содержания под стражей» №94 от 

28.04.2018 предписывает, что указанное заключение подписывает исключительно 

прокурор) об избрании меры пресечения, однако оно процессуальным решением 

не является и непосредственно не влечет юридических последствий для хода 

расследования уголовного дела. Данное заключение является мнением прокурора, 

оформленным в документ, который подшивается в соответствующее дело и 

надзорное производство (в материалы судебного заседания заключение 

подшивается на усмотрение судьи). Заключение прокурора служит 

документальным подтверждением его правовой позиции в основном для 
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вышестоящего прокурора, так как для участников уголовного судопроизводства 

мнение прокурора отражается в протоколе судебного заседания.  

Не влечет таких последствий и заявление прокурора в суде об отказе  от 

поддержания ходатайства следователя. Тоже касается заключений прокурора по 

вопросам, относящимся к компетенции суда в досудебном производстве. 

Представляется, что такое различие в процессуальных решениях прокурора 

в связи с ходатайством дознавателя либо следователя перед судом об избрании 

меры пресечения ничем не обосновано. Более того – в одном случае такое 

решение выносится (при ходатайстве дознавателя), а в другом (при ходатайстве 

следователя) – вообще не выносится. Различие в субъектах, возбуждающих 

ходатайства, на наш взгляд, не является достаточным основанием для того, чтобы 

в одном случае  процессуальное решение прокурором выносилось, а в другом – 

нет. 

Очевидно, что необходимость соблюдения конституционных прав 

участников уголовного судопроизводства не зависит от того, в производстве 

какого органа предварительного расследования находится уголовное дело или 

материал проверки. В связи с этим, нелогично, что обвиняемые и подозреваемые 

по уголовным делам, расследуемым следователем лишены упреждающего 

воздействия прокурорского надзора при рассмотрении вопроса об обращении 

следователей в суд в порядке ст.ст.1051, 107,108, 109, 115,165 УПК РФ. 

В связи с этим можно привести данные анкетного опроса  по поводу того, 

следует ли возвратить процессуальное решение прокурора давать согласие 

следователю на возбуждение ходатайств перед судом в порядке ст.1051, 107,108, 

109, 115,165 УПК РФ, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Из 101 

прокурорских работников, заполнивших наши анкеты, положительный ответ дали 

более 53%. Такой же ответ дали более 80 % опрошенных представителей 

адвокатского сообщества. 

Полагаем, что прокурору должно быть возвращено процессуальное решение 

в виде дачи согласия следователю на возбуждение перед судом ходатайств об 

избрании меры пресечения, продлении срока ее действия, связанного с изоляцией 
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от общества, а также о производстве процессуальных действий, допускаемых с 

разрешения суда. Отказ в таком согласии должен являться императивным 

процессуальным решением, юридическим последствием которого должна быть 

невозможность направления ходатайства следователем в суд в связи с 

прекращением всех связанных с этим правоотношений. 

Проведенное исследование показывает, и то, что применение положений                   

ст. 100 УПК РФ (применение меры пресечения в отношении подозреваемого для 

предъявления обвинения) стало нормой, в то время как это допускается лишь в 

исключительных случаях. Проведённым анализом не выявлено случаев, когда 

применение ст. 100 УПК РФ было вызвано объективной необходимостью. В 

ходатайствах о заключении под стражу подозреваемых следователи и дознаватели 

не обосновывают применение положений ст. 100 УПК РФ. Кроме того, какие-

либо следственные и иные процессуальные действия, направленные на 

установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, в предусмотренный 

законом 10-суточный срок не проводятся, обвинение предъявляется на основании 

тех доказательств, которые имелись в уголовном деле.    

 В связи с этим, по нашему мнению, прокурору необходимо предоставить 

полномочия по отмене процессуальных решений следователя об избрании меры 

пресечения в случаях, не требующих судебного решения. Эти решения также 

должны быть императивными и порождать безусловные юридические 

последствия в виде прекращения правоотношений, связанных с мерами 

пресечения, и возникновения правоотношений, связанных с реабилитацией.  

В соответствии с Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. перед 

допросом обвиняемого следователь устанавливал его личность, после чего, 

разъяснял ему существо обвинения. Лицо приобретало статус обвиняемого по 

инициативе судебного следователя или по предложению чина прокурорского 

надзора111. 

                                                           
111  Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864 // Российское законодательство X – XX веков. В 9 т. / отв. 

ред. Б. В. Виленский. Т. 8. Судебная реформа.– М.: Юрид. лит.,1991. 
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В циркуляре министра юстиции от 28.02.1874 подчеркивалось, что допрос 

обвиняемого является самостоятельным периодом следствия, и определялось 

начало его наступления появлением у следователя соответствующих сведений для 

обвинения определенного лица в совершении преступления. Декрет ВЦИК               

«О революционных трибуналах (Положение)» от 12.04.1919 также обозначал 

такую процедуру и упоминал постановление о привлечении лиц в качестве 

обвиняемых112. 

Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 г. и 1923 г. процедуру 

предъявления обвинения регламентировали подробно, описывая детально, что 

указывается в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, также 

устанавливались обязанности следователя предъявить обвинение в течение 48 

часов со дня вынесения соответствующего постановления и допросить 

обвиняемого не позднее 24 часов после предъявления обвинения по его явке или 

приводу113. В целом порядок предъявления обвинения по УПК РФ 2001 г. года не 

претерпел существенных изменений по сравнению с УПК РСФСР 1960 г.114, 

кроме правил предъявления обвинения не позднее трех суток (ранее двух суток) 

после вынесения постановления, немедленного допроса обвиняемого после 

предъявления обвинения и запрета допрашивать обвиняемого повторно в 

отсутствие его ходатайства об этом, а также исключения прокурора из числа лиц, 

имеющих на это право. 

Сегодня установлен следующий порядок: постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого выносит исключительно следователь (ст. 171 УПК РФ), 

после чего копия постановления направляется надзирающему прокурору. 

Отметим, что указанное постановление, как и любое другое может вынести 

                                                           
112 Б.Я. Гаврилов. Предъявление обвинения: современное состояние и проблемы правоприменения. Вестник 

института: преступление, наказание, исправление.// Вологодский институт права и экономики ФСИН Вологда 

2010. С. 39. 
113 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР принят постановлением ВЦИК от 25.05.1922; Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР утвержден постановлением ВЦИК от 15.02.1923. // Справочная правовая система 

«Консультантплюс». 
114   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР утв. Законом РСФС от 27.09.1960 // Справочная правовая система 

«Консультантплюс». 
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руководитель следственного органа, в ряде случаев без принятия уголовного дела 

к производству. Руководитель также вправе отменить постановление следователя 

о привлечении в качестве обвиняемого, как и любое его процессуальное  решение. 

В соответствии с п. 1.7 приказа Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 28.12.2016 №826 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» прокурорам 

надлежит проверять постановления о привлечении в качестве обвиняемого на 

соответствие закону и материалам уголовных дел, обратив внимание на 

своевременность поступления данного постановления, и в случае выявления 

нарушений требовать их устранения в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

При производстве дознания лицо получает статус обвиняемого после его 

окончания и составления обвинительного акта или постановления. Следует 

сделать оговорку о том, что ч. 2, 3 ст. 224 УПК РФ предусматривают, что при 

невозможности составить обвинительный акт в срок до 10 суток после избрания 

подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, ему  

предъявляется обвинение в порядке, предусмотренном для предварительного 

следствия, после чего производство дознания продолжается в порядке, 

установленном настоящей главой, либо указанная мера пресечения отменяется. В 

данном случае, несомненно, в силу п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе 

данное постановление отменить; в случае если прокурор не согласен с объемом 

обвинения или усматривает нарушение закона, то он также уполномочен внести 

требование об устранении нарушений закона, которое для органов дознания 

обязательно. При этом прокурор не имеет права принимать процессуальные 

решения о привлечении лица в качестве обвиняемого, изменении и дополнении 

обвинения, о квалификации преступления и объеме обвинения. 

Многие авторы отмечали, что предусмотренные УПК РФ процессуальные 

решения прокурора входят в противоречие с положениями УПК РФ об 

осуществлении прокурором функции уголовного преследования. Эти проблемы 
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изучались, в том числе в работах Г.Г. Анисимова115, И.Б. Лапина116,                              

В.Ф. Крюкова117 и др.  

По поводу процессуальных решений прокурора, связанных с привлечением 

лица в качестве обвиняемого, вносятся достаточно радикальные предложения. 

Это, в частности, предоставление прокурору  полномочий по вынесению 

процессуального решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Например, И.И. Шичанин, полагал: «привлечение лица в качестве 

обвиняемого – одна  из немногих процедур уголовного процесса, упомянутых в 

Конституции Российской Федерации, в связи с чем, предполагается особое ее 

значение как процедуры, изменяющей и ограничивающей права лица, 

привлекаемого в качестве обвиняемого, и опять же выражающей отношение 

государства к совершенному деянию»118. 

Действительно, Конституция Российской Федерации оперирует, в том числе 

такими понятиями как обвиняемый и предъявление обвинения (ст. 48 и 49), что 

подчеркивает важность этого института в уголовном судопроизводстве. 

Предложением передать право выносить это процессуальное решение сторонники 

данной точки зрения обосновывают необходимость усиления контроля за 

процедурой придания лицу статуса обвиняемого, в частности это позволит 

избежать нарушений и ошибок, которые прокурор выявляет только при решении 

вопроса о направлении уголовного дела в суд. Такое предложение также звучало 

на парламентских слушаниях в Совете Федерации («Уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации: состояние и перспективы» 

22.04.2016)119. 

 Эту идею по поводу передачи прокурору полномочий выносить 

процессуальное решение о привлечении в качестве обвиняемого также 

                                                           
115  Анисимов Г. Г. Организация прокурорского надзора за исполнением законов при привлечении лица в качестве 

обвиняемого: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 2. 
116  Лапин И. Б.Проблемы обеспечения законности и обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого. 

дис… канд.юрид. наук Красноярск, 2007. С. 7. 
117  Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современность). Курск, 2012. 
118  Шичанин И.И. Деятельность прокурора по составлению постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

и предъявлению обвинения // Рос.следователь. № 12. 2010. 
119  Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

URL: http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/68096/(дата обращения: 17.06.2018). 
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высказывал В.Ю. Мельников: «Обосновывается мнение, что обязанность 

формулировки обвинения после того, как будут собраны достаточные данные, 

уличающие лицо в совершении преступления, передать в полном объеме 

прокурору. Решение прокурора об уголовном преследовании конкретного лица 

может быть оформлено постановлением о привлечении лица в качестве 

обвиняемого по делу (уведомление о подозрении), или актом уголовного 

преследования»120.  

 В мире достаточно государств с опытом реализации подобного порядка. 

Привлечение в качестве обвиняемого отнесено к компетенции прокурора в 

Молдове, Литве и производится после окончания следствия. В Армении 

прокурор, выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого от 

своего имени по результатам изучения уголовного дела. 

С таким порядком выражал несогласие Ш.М. Абдул-Кадыров. По его 

мнению, «в период, когда уголовное дело находится в производстве следователя, 

именно он должен принимать по данному делу процессуальные решения. 

Прокурор же должен иметь право согласовывать некоторые из этих решений, 

отменять их, вносить обязательные для исполнения требования, т.е. достаточно 

эффективно осуществлять надзорные полномочия. Исключением из этого правила 

могут быть лишь те редкие случаи, когда прокурору будет предоставлено право 

лично принимать уголовное дело к своему производству, осуществляя при этом 

полномочия следователя121. Когда же дело направлено прокурору, прокурор 

должен обладать всей полнотой властно-распорядительных полномочий для 

принятия по данному делу процессуальных решений, определяющих переход 

уголовного дела в следующую стадию».122 

В соответствии с УПК Республики Болгария постановление о привлечении 

в качестве обвиняемого выносится следователем, но оно вступает в законную 

                                                           
120    Мельников В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального принуждения в 

досудебном производстве Российской Федерации: автореф. дисс. …д-раюрид. наук. М., 2014. С. 41.  
121 Законопроект, предусматривающий предоставление прокурору права производить предварительное 

расследование по уголовным делам в отношении следователей, прокуроров, адвокатов и судей, был разработан в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации в 2012 г. (не публиковался).  
122Абдул-Кадыров Ш.М. Указ. раб. 
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силу после утверждения прокурором. Прокурор вправе также лично вынести 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Этим правом прокуроры, 

чаще всего, пользуются на завершающем этапе расследования. Аналогичный 

механизм существует в Эстонии. 

Представляется, что появление у прокурора полномочия-обязанности 

выносить постановление о привлечении в качестве обвиняемого на данном этапе 

нецелесообразно и будет подменой обычной процессуальной деятельности 

следователя, а также существенно затянет процесс предъявления обвинения. 

Никто из опрошенных нами прокуроров не высказал поддержки данной идее. 

Тогда как часть опрошенных следователей и дознавателей не возражали. 

Очевидно, это связано с тем, что это снизило бы их процессуальную 

ответственность, что вредно для целей уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем, действующий российский уголовно-процессуальный закон не 

предусматривает механизма и прокурорских полномочий для эффективного 

влияния и пресечения нарушений в процессе принятия этого важнейшего 

процессуального решения. 

Сделать собственный вывод, на основе каких доказательств, вынесено 

постановление о привлечении  в качестве обвиняемого, соответствуют ли они 

требованиям относимости, допустимости и достоверности прокурор может, 

направив «мотивированный письменный запрос» на ознакомление с уголовным 

делом в порядке ч. 21 ст. 37 УПК РФ. И, как и в случае с требованием прокурора 

руководитель следственного органа и следователь будут по своему усмотрению 

рассматривать данный вопрос используя оценочное понятие мотивированности, 

что является недопустимым и порождает целый ряд проблем, так как прокурор не 

всегда может повлиять на квалификацию и объем вмененных деяний до 

поступления к нему уголовного дела в порядке ст. 220 УПК РФ. Отметим, также, 

что в силу ст. 7 УПК РФ предполагается что любое постановление (в данном 

случае нами толкуется расширительно, распространяя и на запрос прокурора - 

прим. А.С.) прокурора должно быть мотивированным. 
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Представляется, что исключение слова «мотивированный» из данной нормы 

и следующее за этим предоставление дела прокурору на любой стадии по 

письменному запросу в обязательном порядке позволило бы избежать 

значительного количества фактов возвращения прокурором уголовных дел 

следователю для дополнительного расследования, и положительно повлияло бы 

на сроки расследования уголовных дел и уменьшению нагрузки на следственный 

орган и опосредовано сэкономило бы бюджетные средства в масштабах 

государства. 

Доводы некоторых руководителей органов расследования о том, что 

предоставление прокурору любого уголовного дела, находящегося в производстве 

вредит «тайне следствия» или высказывание просьб и пожеланий ссылаться в 

прокурорском запросе на поступившую жалобу в порядке ст.ст. 124, 125 УПК РФ, 

используя это как основание для предоставления дела, или на что-то подобное, не 

выдерживает никакой критики, так как прокурор является профессиональным 

участником уголовного процесса и осуществляет от имени государства уголовное 

преследование, не говоря уже о том, что прокурор несет ответственность при 

незаконном или необоснованном обвинении лица (органами предварительного 

расследования или судом) в совершении преступления. 

Прокурор также не вправе принять императивное процессуальное решение 

об отмене постановления следователя о привлечении в качестве обвиняемого. 

Требование об устранении нарушений федерального законодательства, которое 

внесет прокурор в целях отмены постановления следователя о привлечении в 

качестве обвиняемого, противоречащего закону, как уже неоднократно 

отмечалось выше не является обязательным и может быть отклонено или 

удовлетворено формально при фактическом его неисполнении. Право отменить 

любое постановление следователя и руководителя следственного органа как уже 

отмечалось решило бы эту и иные проблемы. 

Многими авторами высказываются предложения о наделении прокурора 

правом разрешать отводы и самоотводы следователей и принимать решения об 
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отстранении следователя от расследования уголовного дела в случае нарушения 

им уголовно-процессуального законодательства. 

В частности, Таболина К.А. предлагает наделить прокурора правом 

разрешать отводы, заявленные следователю и руководителю следственного 

органа и их самоотводы123. При этом результаты проведенного данным 

правоведом анкетирования, свидетельствуют о том, что более 60 % респондентов-

прокуроров не считают это изменение уголовно-процессуального 

законодательства необходимым. 

Полагаем, что тот факт, что данное полномочие в большинстве государств, 

ранее входивших в состав СССР неразделимо с полномочием прокурора по 

разрешению отводов и самоотводов дознавателей не следует признавать 

достаточным для возвращения полномочий российскому прокурору в этой части. 

В тоже время важно понимать, как использует прокурор в Российской Федерации 

данное процессуальное решение в отношении дознавателей. Например, в                     

г. Москве за последние пять лет прокурорами указанных решений в отношении 

дознавателей не принималось. 

Учитывая, что ст. 61 УПК РФ содержит перечень обстоятельств, 

исключающих участие в деле, то при установлении данного факта прокурором 

при условии включения в закон обязательности его требований для органов 

предварительного следствия, прокурор будет в состоянии пресечь нарушение 

закона на стадии расследования. Кроме того, основания для отводов настолько 

очевидны как нарушения закона, что если допустить в сегодняшних условиях, что 

руководитель территориального следственного органа будет игнорировать 

доводы прокурора, то вышестоящий руководитель при обращении к нему 

прокурора субъекта, считаем, обязан удовлетворить требования последнего. 

Кроме того, прокурор или судья, к которому поступило уголовное дело, 

содержащее подобного рода переписку, однозначно примет решение о 

возвращении уголовного дела для устранения выявленных нарушений. 

                                                           
123  Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: дисс. …канд...юрид. наук. 

М., 2015. С. 168-169. 
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В случае выявления доказательств, полученных с нарушением закона, 

прокуроры вправе признавать их недопустимыми, ч. 3 ст. 88 УПК РФ 

предусматривает, что прокурор вправе признать доказательство недопустимым по 

ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе. Это 

процессуальное решение принимается прокурором в форме постановления. В 

соответствии со ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением 

требований уголовно-процессуального законодательства, являются 

недопустимыми, не имеют юридической силы, не могут быть положены в основу 

обвинения, а также использоваться для доказывания обстоятельств, 

предусмотренных ст. 73 данного кодекса. Поэтому процессуальное решение 

прокурора о признании доказательств недопустимыми носит также императивный 

характер и имеет юридические последствия в виде прекращения всех 

процессуальных правоотношений, связанных с использованием этого 

доказательства на всех стадиях уголовного судопроизводства. Вместе с тем, 

указанное решение прокурора может быть отменено вышестоящим прокурором, и 

тогда оно утрачивает юридическую силу. Кроме того, доказательство, ранее 

признанное прокурором недопустимым, может по ходатайству сторон признать 

допустимым суд.  

В 2018 г. прокурорами в г. Москве внесено 50 постановлений о признании 

доказательств недопустимыми, из них 20 по уголовным делам, находящимся в 

производстве следователей органов Главного следственного управления по                         

г. Москве СК РФ, 17 по делам следственных органов ГУ МВД России по г. Москве 

и 13 по делам в производстве дознавателей органов внутренних дел124. 

Следственным отделом по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России 

по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2                        

ст. 242.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. 

В ходе расследования установлено, что неустановленное лицо занимается 

распространением материалов порнографического содержания, в том числе с 

                                                           
124 Сводный отчет прокуратуры г. Москвы по форме НСИД за 2019 год. 
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участием несовершеннолетних. Для фиксации факта возможного распространения 

материалов порнографического содержания сотрудниками БСТМ ГУ МВД 

России по г. Москве проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная 

закупка». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия пользователю 

социальной сети «Вконтакте» под именем «Соня Громова», оперуполномоченным 

БСТМ ГУ МВД России по г. Москве перечислены денежные средства в размере 

150 рублей. После произведенной оплаты пользователем социальной сети 

«Вконтакте» под именем «Соня Громова» была предоставлена электронная 

ссылка на скачивание 51 видеофайла.  

В соответствии со справкой об исследовании на носителях содержится 

совокупность психологических и лингвистических признаков информации 

порнографического характера с участием лиц, выглядящих как 

несовершеннолетние. 

Постановлением старшего следователя СО по Басманному району СУ по 

ЦАО ГСУ СК России по г. Москве уголовное дело прекращено на основании п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

В нарушение ч. 5 ст. 191 УПК РФ допрос несовершеннолетнего Д. проведен 

без применения видеосъемки, при этом заявление Д. о том, что он не возражает 

против видеосъемки, не получено. Также в указанном допросе 

несовершеннолетнего Д. участвовал его законный представитель – отец Д., 

однако, в нарушение ст.ст. 191, 425, 426 УПК РФ следователем не вынесено 

постановление о допуске законного представителя к участию в допросе. Также в 

материалах дела отсутствует соответствующее письменное ходатайство законного 

представителя. В нарушение требований законодательства, в допросе 

несовершеннолетнего Д., не достигшего шестнадцатилетнего возраста педагог не 

участвовал. 

Кроме того, следователем вынесено постановление о производстве обыска в 

жилище К. в случаях, не терпящих отлагательства. На основании указанного 

постановления, а также поручения следователя, старшим оперуполномоченным 

БСТМ ГУ МВД России по г. Москве проведен обыск в жилище К., в ходе 



137 

 

которого изъяты предметы, с помощью которых Д. распространял 

порнографические материалы. 

В нарушение ч. 5 ст. 165 УПК РФ уведомление о производстве обыска в 

случаях, не терпящих отлагательства в течение трех суток с момента начала 

производства указанного следственного действия с соответствующими 

материалами о проведенном обыске –  ни в суд, ни в межрайонную прокуратуру 

не поступили, вследствие чего, решение суда о признании такого обыска 

законным и обоснованным не было получено на момент вынесения 

постановления о прекращении уголовного дела. В соответствии со ст. 75 УПК РФ 

указанные доказательства прокурором признаны недопустимыми, а решение 

следователя о прекращении уголовного дела отменено125. 

В подавляющем большинстве случаев постановления о признании 

доказательств недопустимыми выносятся прокурорами при изучении уголовных 

дел для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения или как в 

описанном случае после прекращения уголовного дела, что свидетельствует об 

отсутствии упреждающего прокурорского надзора за ходом расследования 

уголовных дел. Тогда как вынесение данного решения наиболее эффективно при 

изучении уголовных дел, расследование по которым не окончено, так как 

исключая доказательство, прокурор побуждает следователя проводить 

следственные и процессуальные действия, направленные на получение 

дополнительных доказательств. Как отмечено выше эффективная реализация 

данного процессуального решения, к сожалению, зависит не только от прокурора, 

а в том числе от желания следователя, руководителя следственного органа 

представлять уголовное дело по запросу прокурора, что служит дополнительным 

аргументом для нашего предложения по изменению ч. 21 ст. 37 УПК РФ. 

Проведенное исследование привело нас к выводу о том, что данное 

процессуальное решение прокурора законодатель при принятии закона «забыл 

исключить», так как при ранее существовавшем порядке, оно органично 

                                                           
125 Уголовное дело №11802450024000048// архив СО по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по                  

г. Москве. 
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вписывалось в инструментарий прокурора и активно использовалось, а сегодня как 

видно из приведенных данных и примеров существует само по себе, и прокуроры 

изредка «вспоминают» о нем. 

К процессуальным решениям прокурора, принимаемым в ходе 

предварительного следствия, относится также постановление об отмене 

постановления следователя о приостановлении предварительного следствия. 

Указанное решение прокурора также носит императивный характер, и 

юридическим последствием таких решений является возобновление 

правоотношений, связанных с производством предварительного следствия.  

 В 2016 году прокурорами отменено 453 260 постановлений о 

приостановлении предварительного расследования, в 2017 – 440 576,                                

в 2018 – 432 661, в 2019 – 416 285 постановлений126. 

 На первый взгляд кажется, что учитывая возвращение прокурору 

полномочия по отмене решения следователя о приостановлении 

предварительного следствия, существовавшие проблемы заведомой незаконности 

принимаемых следователем данных решений, утратили свою актуальность.  

 Однако, законодатель не предусмотрел такое юридическое последствие, как 

возобновление властным решением прокурора предварительного следствия по 

уголовному делу (в отличие от возобновления производства дознания при отмене 

прокурором постановления дознавателя о прекращении уголовного дела). В 

результате прокуроры приводят достаточное количество примеров, когда 

следователи и руководители следственных органов не возобновляют 

производство по уголовным делам месяцами и не принимают их своевременно к 

производству.  

 Изучением более 250 надзорных производств в межрайонных прокуратурах 

г. Москвы установлено, что более чем в 83% процентах уголовных дел, 

приостановленных единожды и более, предварительное следствие после отмены 

                                                           
126 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/(дата обращения 25.02.2020). 
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прокурором решения о его приостановлении возобновлено спустя пять суток и 

более, в 47% спустя десять суток и более, в 13 % спустя пятнадцать суток и более, 

в 6 % этот срок превысил двадцать суток, тогда как общий срок предварительного 

следствия по общему правилу составляет два месяца. Особенно удивительно, что 

подобные нарушения следователи допускают и при отмене решения о 

приостановлении предварительного следствия их процессуальным руководителем 

в порядке п. 2 ч.1 ст. 39 УПК РФ, когда фактически следователь самостоятельно 

подготавливает соответствующее постановление, а уголовное дело не покидает 

его рабочий кабинет.  

 Очевидно, в данном случае нарушены требования закона о разумном сроке 

уголовного судопроизводства, а также права лиц, потерпевших от преступлений и 

других участников досудебного производства. 

 Не вдаваясь в исследование причин такого поведения руководителей 

следственных органов и следователей отметим, что затягивание принятия дел к 

производству опасно не только увеличением процессуальных сроков, но и создает 

прямую угрозу раскрываемости неочевидных преступлений. В данном случае 

очевидно прокурорам надлежит вносить обобщенные представления об 

устранении нарушения закона вплоть до председателя Следственного комитета 

Российской Федерации и руководителей федеральных органов исполнительной 

власти. 

 В этих условиях прокурора следует наделить правом возобновлять 

предварительное следствие, а в профильном приказе Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации отдельным пунктом установить контроль за 

незамедлительным принятием уголовно дела к производству. 

 Кроме того, считаем несправедливым предоставленный  Федеральным 

законом №404-ФЗ от 28.12.2010 срок в 14 суток с момента получения материалов 

уголовного дела, представленный прокурору для решения вопроса об отмене 

решения следователя о приостановлении предварительного следствия                                           

(ч. 11 ст. 211 УПК РФ). 
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 Ориентирование прокуроров исключительно на 14-суточный срок 

необоснованно в силу того, что основания для приостановления могут отпасть 

позже и прокурору об этом может быть известно из других источников 

информации, аналогичных тем, что мы приводили, рассматривая указания. При 

этом руководитель следственного органа не связан никакими сроками для отмены 

постановления следователя. Также, следует отметить, что случаи, 

предусмотренные п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в силу своей природы, могут 

иметь разную продолжительность.  

Так, следователем следственного отдела ОМВД России по Басманному 

району г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия установлено, что неустановленное 

лицо, представившись К., находясь в офисном помещении ФГУП «Г», в 

нарушение действующего законодательства, путем обмана, введя в заблуждение 

С. в целях завладения денежными средствами, принадлежащими последнему в 

сумме 1 000 000 рублей, пообещало оказать помощь в согласовании включения в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, 

проекта «Строительство комбината по производству фанеры» на территории 

Вологодской области, за что потребовало вышеуказанную сумму, осознавая, что 

реальной возможности выполнить данное обещание не имеет, однако довести до 

конца преступный умысел не смогло, в связи с его задержанием после получения 

от С. денежных средств. 

К. был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу. 

По результатам расследования предварительное следствие по делу 

приостановлено на основании п. 3 ч. 1. ст. 208 УПК РФ, в связи с отсутствием 

реальной возможности участия подозреваемого в следственных действиях. 

Данное постановление признано прокурором незаконным, поскольку 

изучением материалов уголовного дела, установлено, что сведения, 

подтверждающие данный вывод следователя, отсутствовали. 
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Кроме того, не проверена защитная версия К., не выяснен порядок 

осуществления служебной деятельности Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства 

Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 №419 «О приоритетных инвестиционных 

проектах в области освоения лесов»; не проверены сведения об иных эпизодах 

преступной деятельности К., не решен вопрос о предъявлении  К. обвинения в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ; в 

связи с чем, постановление следователя о приостановлении предварительного 

следствия отменено прокурором. Впоследствии лицу предъявлено обвинение, 

предварительное следствие окончено, и уголовное дело с обвинительным 

заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд.  

По результатам судебного рассмотрения в отношении К. постановлен 

обвинительный приговор127. 

В другом случае уголовное дело следователем выделено в отношении 

Б.Ю.Л. из уголовного дела, возбужденного Мещанским межрайонным 

следственным отделом следственного управления по Центральному 

административному округу Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по г. Москве в отношении последнего и Б.Е.Ю. 

по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

Действия Б.Ю.Л. квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия установлено, что Б.Ю.Л., являясь 

должностным лицом – заведующим кафедрой Государственной академии 

профессиональной подготовки и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов инвестиционной сферы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, совместно со своей дочерью Б.Е.Ю., являющейся 

сотрудницей той же кафедры, находясь в помещении указанной академии, 

действуя по предварительному сговору группой лиц, используя свое служебное 

положение, путем обмана, завладели денежными средствами, принадлежащими 

                                                           
127  Уголовное дело № 293089//архив Басманного районного суда г. Москвы. 
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М. в размере 4 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ, установленному на 

указанный день, составляло 138 901 рубль 05 копеек. 

Однако, довести свой преступный умысел направленный на хищение 

мошенническим путем имущества М. Б.Ю.Л. и Б.Е.Ю. не смогли по независящим 

от них обстоятельствам, в связи с тем, что их противоправная деятельность была 

пресечена сотрудниками правоохранительных органов. 

Подозреваемому Б.Ю.Л. избрана мера пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении. 

Так, в ходе расследования получена медицинская документация в 

отношении Б.Ю.Л. из медицинских учреждений, в которые он обращался, в связи 

с имеющимся заболеваниями; по указанной документации назначена судебно-

медицинская экспертиза для установления тяжести и характера заболевания 

последнего. Согласно заключению экспертов Б.Ю.Л. длительно (с 1973) страдает 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца –  

постинфарктный кардиосклероз (перенес инфаркты в 1993, 1994 и 2005), 

стенокардия IV функционального класса, 4-я степень риска;  хроническая 

сердечная недостаточность 2А стадии, IV функционального класса; 

дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генезиса (перенес инсульт в 1987), 

что определяет его состояние как тяжелое, с высокой степенью риска внезапной 

смерти. Все перечисленные заболевания у Б.Ю.Л. относятся к категории 

хронических с тенденцией к прогрессированию и развитию острых  осложнений, 

в связи с чем, он нуждается  в постоянном поддерживающем лечении и 

наблюдении специалистов. С учетом возраста Б.Ю.Л., тяжести имеющихся у него 

заболеваний, сопровождающихся хронической сердечной недостаточностью, 

отсутствие длительных ремиссий, участие его в следственных действиях может 

способствовать их обострению с развитием осложнений, сопряженных с риском 

внезапной смерти.   

Следователем предварительное следствие неоднократно 

приостанавливались на основании п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, решения следователя 

неоднократно отменялись прокурором, руководитель следственного органа мер к 
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отмене незаконного решения не принимал. 

После отмен таких решений прокурором, следователь направлял запрос в 

медицинское учреждение, которое сообщало, что Б.Ю.Л. наблюдается там более 

10 лет, в настоящее время получает амбулаторное курсовое лечение 

лекарственными средствами. 

Прокурор, осуществляя надзор за расследованием уголовного дела, на 

протяжении периода более семи лет время от времени ставил перед следствием 

вопрос о проверке состояния здоровья подозреваемого в целях незамедлительного 

выполнения назначения уголовного судопроизводства в случае улучшения 

состояния здоровья Б.Ю.Л.  

Приведенные примеры демонстрируют, что подобное ограничение 

полномочий прокурора является абсурдным, в связи с чем, предлагаем исключить 

данное положение из ч. 11 ст. 211 УПК РФ. 

В юридических кругах нередко высказываются предложения о наделении 

прокурора правом в силу закона производить отдельные следственные действия 

без принятия уголовного дела к своему производству128.  

Например группой депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации в сентябре 2018 г. внесен законопроект №550619-7 «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о 

расширении полномочий прокурора в досудебном судопроизводстве)»129, в 

котором в том числе предлагается наделить прокурора полномочием «по 

уголовным делам, находящимся в производстве следователя, дознавателя, 

участвовать в производстве отдельных следственных и иных процессуальных 

действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные 

действия без принятия уголовного дела к своему производству». Отметим, что 

указанное полномочие имелось у прокурора по УПК РСФСР 1960 г. 

                                                           
128   См. например, Сычев Д.А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного 

преследования в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: дисс. ... канд. наук, М., 2016, С. 12. 
129 Интернет-сайт Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

URL:http://sozd.duma.gov.ru/bill/550619-7 (дата обращения: 20.03.2019). 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/550619-7
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Данное предложение не кажется нам целесообразным по следующим 

причинам. Во-первых трудно представить проведение следственных и 

процессуальных действий в современных реалиях прокурором, учитывая объем 

нагрузки прокурора по осуществлению надзорных обязанностей и учитывая 

определенную удаленность следственных органов в том числе после реформы 

2007 г.; во-вторых в условиях УПК РСФСР прокурор являлся реальным 

руководителем при принятии всех значимых процессуальных решений по делу и 

был вовлечен в процесс по делу ежедневно, тогда как сейчас без ведома 

прокурора материалы уголовного дела могут находится у лица, осуществляющего 

ведомственный контроль, у эксперта и тд., что существенно усложняет 

планирование и проведение следственных и процессуальных действий; в-

четвертых советский прокурор пользовался данным правом преимущественно по 

делам, находившимся в производстве следователей прокуратуры, что 

вышеуказанные трудности исключало.  

И наконец, появление «второго следователя», в особенности с иной 

позицией по делу, существенно затруднит производство расследования, и нет 

обоснованной аргументации почему не стоит продолжать доверять проведение 

всех без исключения следственных действий следователю, особенно если в 

будущем прокурору будет возвращено право давать следователю обязательные 

указания. 

Решение прокурора о передаче уголовного дела от одного органа 

предварительного расследования другому и об изъятии уголовного дела от органа 

расследования федерального органа исполнительной власти и передаче его 

следователю Следственного комитета Российской Федерации по юридическим 

последствиям совпадает с аналогичным решением прокурора относительно 

материалов проверки сообщений о преступлении. Они наступают 

непосредственно и безотлагательно в виде прекращения уголовно– 

процессуальных правоотношений в одном органе и их возникновения в другом. 

Основания также исчерпываются правилами ст.ст. 150, 151 УПК РФ и мы 

поддерживаем идею о недопустимости выстраивания «иерархии» между органами 
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предварительного расследования, и о том, прокурор должен быть уполномочен 

законом изымать уголовное дело или материалы проверки сообщения о 

преступлении из производства следователей Следственного комитета Российской 

Федерации в соответствии с указанными правилами и иными нормами УПК РФ в 

их взаимосвязи.  Прокурорам при этом необходимо пресекать попытки органов 

предварительного расследования по возвращению уголовных дел обратно в адрес 

органов, из производства которых они были изъяты.  

Решение, выносимое прокурором по результатам рассмотрения ходатайства 

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления 

следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве 

является неотъемлемым процессуальным правомочием прокурора, никто кроме 

него не имеет права выразить согласие государства на заключение т.н. «сделки со 

следствием». Данное ходатайство может быть заявлено в любой момент 

уголовного преследования до окончания предварительного следствия, подается 

следователю в письменном виде на имя прокурора и удостоверяется защитником. 

Далее в течение трех суток следователь выносит постановление о возбуждении 

перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения и 

согласовав его с руководителем следственного органа направляет его прокурору 

либо постановлением отказывает в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения, которое может быть обжаловано подозреваемым, 

обвиняемым и защитником руководителю следственного органа. После 

поступления ходатайства и постановления следователя прокурору последний в 

течение трех суток принимает решение о его удовлетворении или об отказе в 

этом, которое может быть обжаловано вышестоящему прокурору. 

Юридическими последствиями данного решения в случае согласия 

прокурора на заключение соглашения являются: выделение уголовного дела в 

отношении лица в отдельное производство, появление у обвиняемого или 

подозреваемого обязательств по сообщению неизвестных органам 

предварительного расследования сведений, изобличению иных соучастников 
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преступлений, иным способом содействовать раскрытию и расследования 

преступления. У прокурора появляется обязанность в случае добросовестного 

выполнения подозреваемым, обвиняемым своих обязательств при поступлении к 

нему оконченного расследованием уголовного дела в отношении обвиняемого в 

порядке ст. 221 УПК РФ, вынести представление об особом порядке проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному 

делу (ст. 3175), которое после ознакомления с ним обвиняемого и защитника 

вместе с уголовным делом направляется в суд. Суд, удостоверившись в том, что 

досудебное соглашение заключено добровольно и при участии защитника, и 

получив подтверждение от государственного обвинителя об активном содействии 

обвиняемого раскрытию и расследованию преступления, приступает к 

рассмотрению уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ, что существенно 

влияет на смягчение уголовного наказания обвиняемому. В случае невыполнения 

обязательств, отказа от них прокурор может изменить или прекратить действие 

досудебного соглашения о сотрудничестве, а если ложность сообщенных 

обвиняемым сведений обнаружится после вынесения приговора, то приговор 

подлежит пересмотру и лицо может быть привлечено к участию в уголовном деле 

в отношении соучастников преступления. 

Как мы видим, в основном принятие решения в данных правоотношениях 

законом возложено на прокурора, однако практике известен случай, когда У. 

обжаловал в районный суд постановление заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке                                  

ст. 125 УПК РФ. По результатам рассмотрения жалобы районным судом она 

признана обоснованной и удовлетворена, на заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации была возложена обязанность устранить допущенные 

нарушения. Указанное постановление суда обжаловалось вплоть до надзорной 

инстанции. Судьей Московского городского суда в удовлетворении надзорного 

представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

отказано. Суды всех уровней признали жалобу У. обоснованной и оценили отказ 
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прокурора как произвольный и необоснованный, что является ущемлением его 

конституционных свобод и прав на справедливое судебное разбирательство и 

обязали прокурора устранить допущенные нарушения130. 

 При этом суд не проверял и в условиях действующего УПК РФ лишен 

возможности проверить обоснованность данного отказа, так как для этого 

пришлось бы изучать материалы дела, выяснить какие сведения У. собирался 

сообщить органам предварительного следствия, оценивать сведения органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность во взаимосвязи. Все это 

осуществить в производстве по жалобе, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, не 

представляется возможным. Кроме того, сама природа соглашения предполагает  

волеизъявление его сторон, а подобное решение фактически предписывает 

заместителю Генерального прокурора Российской Федерации изменить его 

собственную оценку ходатайства У. В рассматриваемом примере досудебное 

соглашение о сотрудничестве ожидаемо так и не было заключено, что 

свидетельствует о неисполнимости подобных решений. Высшая судебная 

инстанция также отмечала, что без волеизъявления прокурора досудебное 

соглашение не может иметь место131. 

 Такая судебная практика означает опасное толкование закона, при котором  

любой отказ прокурора в удовлетворении ходатайства обвиняемого о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, при подаче которого, формально 

соблюдены требования УПК РФ, будет трактоваться как нарушение требований 

ст. 7 УПК РФ и конституционных прав человека и гражданина. 

 Считаем, что в силу закона принятие решения о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве относится к исключительной компетенции 

прокурора, в ином случае данный институт не функционирует, чем грубо 

нарушаются конституционные права и свободы лиц. 

                                                           
130 Интернет-сайт Московского городского суда [Электронный ресурс]: URL: https://www.mos-

gorsud.ru/mgs/services/cases/cassation-criminal/details/5239bf72-69d5-4ade-b1fc-

fdd53fdefabf?respondent=%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2 (дата обращения 20.03.2018). 
131     Кассационное определение Верховного Суда РФ № 66-О10-41 от 14.04. 2010. 

https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/cassation-criminal/details/5239bf72-69d5-4ade-b1fc-fdd53fdefabf?respondent=%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/cassation-criminal/details/5239bf72-69d5-4ade-b1fc-fdd53fdefabf?respondent=%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/cassation-criminal/details/5239bf72-69d5-4ade-b1fc-fdd53fdefabf?respondent=%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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По-нашему мнению, совершенствовать данное решение необходимо путем 

изменения порядка подачи ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, а также порядка обжалования подозреваемым, обвиняемым, 

защитником отказа следователя в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Изменение необходимо внести, установив, что ходатайство подается 

обвиняемым и защитником непосредственно прокурору, без ходатайства 

следователя, а копия направляется следователю, который вправе подать 

прокурору свои возражения на этот счет, которые прокурор может учесть при 

рассмотрении ходатайства. 

Коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации на заседании 

28.05.2014 констатировала, что выявлялись факты, когда следователи, получив от 

подозреваемых, обвиняемых достаточную, по их мнению, информацию, не 

прилагают должных усилий к сбору иных доказательств, особенно необходимых в 

случае отказа лица, заключившего соглашение, от дальнейшего сотрудничества 

или изменения им показаний. Нередко лица, сообщали  лишь о своих деяниях или 

о лицах, которые не могут быть привлечены к уголовной ответственности, 

например в связи со смертью132. 

Прокурорам необходимо при рассмотрении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве принципиально оценивать 

целесообразность его применения и реальность исполнения своих обязательств по 

нему со стороны подозреваемого или обвиняемого, а также влияние его на 

результаты расследования и изобличения соучастников преступной деятельности. 

Процессуальные решения прокурора, принимаемые по результатам 

рассмотрения жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ, отличаются тем, что они могут 

быть только двух видов: постановление о полном или частичном удовлетворении 

жалобы и постановление об отказе в удовлетворении жалобы.  

                                                           
132  Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.05.2014. 
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Законом не предусмотрено, например, решение о рассмотрении жалобы в 

непроцессуальном порядке, хотя оно имеет место (например, если жалоба подана 

не участником уголовного судопроизводства, либо участником, но не имеющим 

права на обжалование (например, руководителем следственного органа, 

начальником органа или подразделения дознания). Также Приказ Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации» от 30.01.2013 №45 в таких случаях 

допускает и дачу разъяснения гражданину по доводам его заявления, так как, 

процессуальные решения уже приняты и им дана правовая оценка прокурором и 

проверка по такому обращению не проводится, материалы не изучаются. 

Кроме того, не предусмотрено постановление о прекращении производства 

по жалобе (например, в том случае, когда жалоба уже была удовлетворена 

руководителем следственного органа, и предмета для дальнейшего рассмотрения 

жалобы прокурором нет). В этих случаях выносится постановление об отказе в 

удовлетворении жалобы. Постановление об удовлетворении жалобы всегда 

связано с одновременным внесением акта прокурорского реагирования 

(постановления об отмене постановления дознавателя, следователя, или 

требования об устранении нарушения федерального законодательства). 

Основными юридическими последствиями данного процессуального 

решения будут являться дача правовой оценки в порядке прокурорского надзора 

действиям или решениям органов предварительного расследования и их 

должностных лиц, информирование об этом заявителя, а также принятие или 

непринятие процессуальных решений или актов прокурорского реагирования по 

уголовному делу или материалу проверки. 

В ходе исследования проведен опрос прокуроров о том, какие 

процессуальные решения они считают необходимым предоставить прокурору в 

ходе предварительного расследования. Приводим полученные результаты. 

Так, 47,5 % опрошенных прокуроров считают, что прокурор должен иметь 

право дачи обязательных письменных указаний следователю; 64,3 % –  
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направлять в адрес руководителя следственного органа для исполнения 

требования об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства; 30,6 % – продлевать срок предварительно следствия; 50,5 % – 

отменять любые постановления следователей и руководителей следственных 

органов. Ряд прокуроров высказали мнение о необходимости наделения 

прокурора правом отменять отдельные постановления следователей и их 

руководителей: правом отменять постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого (27,7 %), отменять постановление об избрании меры пресечения 

(18,8 %). 

С учетом изложенного в настоящем параграфе, сделаны выводы о том, что в 

стадии предварительного расследования прокурора необходимо наделить правом 

принимать решение об отмене всех незаконных и необоснованных постановлений 

руководителя следственного органа, следователя, давать следователю 

обязательные для исполнения указания, давать согласие следователю на 

возбуждение перед судом ходатайств об избрании меры пресечения или 

продлении ее срока, а также о производстве процессуальных действий, 

допускаемых с разрешения суда.  

Возобновлять предварительное расследование после принятия 

процессуальных решений об отмене постановлений следователей о 

приостановлении предварительного следствия, прекращении уголовного дела и 

уголовного преследования также должен прокурор. Это необходимо в целях 

ускорения принятия уголовных дел следователями к своему производству и 

соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства. 

 Кроме того, предлагается наделить прокурора полномочием изымать 

уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении из 

производства следователей Следственного комитета Российской Федерации в 

соответствии с правилами, установленными статьей 151 УПК РФ и иными 

нормами УПК РФ и модернизировать порядок заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303499/a8ce863fe783cf2bec75f4f1de3e5ffb7b4cc043/#dst101134
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Таким образом, получены научно обоснованные выводы и 

репрезентативные результаты опросов, свидетельствующие о том, что уголовно-

процессуальный закон должен наделить прокурора правом принимать 

процессуальные решения, которые позволяли бы ему эффективно реализовывать 

определенные законом функции уголовного преследования и надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. 

 

§3. Процессуальные решения прокурора, принимаемые после 

окончания предварительного расследования, и их юридические последствия 

 

Процессуальные решения прокурора после окончания предварительного 

расследования принимаются на всех уровнях – от прокуратуры города или района 

до Генеральной прокуратуры Российской Федерации – только прокурором и его 

заместителем. При этом ст. 221 УПК РФ предоставляет прокурору право 

принимать одно из указанных в ней процессуальных решений, а именно: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного 

дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемого или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями; 

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 

суду. 

Указанные процессуальные решения могут быть рассмотрены как 

основные.  

Существуют также факультативные процессуальные решения: решение 

вышестоящего прокурора о продлении срока для принятия решения по 

уголовному делу по ходатайству подчиненного прокурора; решения 
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вышестоящего прокурора в случае обжалования следователем постановления о 

возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия, 

вынесенного подчиненным прокурором; решения прокурора об обращении в суд с 

ходатайством о продлении сроков содержания под стражей, домашнего ареста 

или запрета определенных действий, а также об отмене меры пресечения при 

определенном в ч. 2 ст. 221 УПК РФ условии. 

После всестороннего изучения уголовного дела, придя к выводу, что 

препятствий к рассмотрению дела судом не имеется, прокурор утверждает 

обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд. Такой вывод имеет 

место, если по делу не допущено нарушений норм процессуального и 

материального права, деяние обвиняемого квалифицировано в соответствии с 

уголовным законом правильно, обвинительное заключение составлено по форме и 

содержанию в соответствии с требованиями УПК РФ. Иными словами, с точки 

зрения судьи, прокурор принимает такое решение, когда судья может по данному 

уголовному делу принять, в свою очередь, процессуальное решение о назначении 

судебного заседания. 

Вместе с тем для принятия такого решения имеет значение и оценка 

прокурором собранных доказательств с точки зрения их допустимости, 

достоверности и достаточности. Это необходимо для организации поддержания 

обвинения в суде. 

Если каких-либо из перечисленных выше оснований нет, прокурор может 

принять альтернативное процессуальное решение, а именно: вынести 

постановление о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия.  

 Срок для принятия решения по делу прокурором установлен законом – не 

более десяти суток. Возможно продление вышестоящим прокурором данного 

срока до 30 суток по ходатайству подчиненного прокурора на основании ч.11                  

ст. 221 УПК РФ. Дальнейшее продление не предусмотрено. 

 Решение прокурора об утверждении обвинительного заключения 

оформляется резолюцией в виде его подписи и даты утверждения обвинительного 
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заключения, данное требование является обязательным и его несоблюдение 

является существенным нарушением, препятствующим рассмотрению дела в 

суде, что предусмотрено также п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1 «О применении судами норм уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

 Суды также выдвигают в настоящее время дополнительные требования в 

виде слова «утверждаю» на первой странице обвинительного заключения. 

 Так, апелляционным постановлением Московского городского суда отменен 

приговор Басманного районного суда г. Москвы в отношении С., осужденного по 

ч. 1 ст. 264 УК РФ в связи с тем, что суд, проверив материалы уголовного дела, 

установил основания, исключающие постановление приговора, а именно: 

неутверждение обвинительного заключения прокурором (отсутствие слова 

«утверждаю» при наличии подписи прокурора с расшифровкой должности, 

указанием фамилии и даты утверждения), уголовное дело возвращено прокурору 

Центрального административного округа г. Москвы для устранения препятствий 

его рассмотрения судом133. 

 Уголовное дело подлежит возвращению следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемого или пересоставления обвинительного заключения с 

приложением соответствующего постановления в следующих случаях: 

 допущены существенные нарушения уголовно-процессуального 

законодательства (нарушены требования закона, регламентирующие 

порядок производства по делу, проведение следственных и 

процессуальных действий, приняты незаконные процессуальные 

решения, собранные доказательства получены с нарушением закона);  

 уголовное дело расследовано неполно, проведены не все следственные и 

процессуальные действия, собранных доказательств недостаточно для 

                                                           
133  Уголовное дело №10-13895/2017 // архив Басманного районного суда г. Москвы. 
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направления уголовного дела в суд и поддержания государственного 

обвинения; 

 из материалов уголовного дела следует, что: обвиняемый совершил иное 

преступление; в постановлении о привлечении лица в качестве 

обвиняемого или обвинительном заключении не описаны все 

совершенные действия или бездействия, влияющие на квалификацию 

деяния; в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого 

фигурируют обстоятельства и факты, не подтвержденные собранными 

доказательствами или имеются неточности и ошибки (фактические 

несоответствия и технические опечатки в датах, времени, месте, способе 

совершения преступления и т.д.); 

 по результатам проверки прокурор пришел к выводу, что имеются 

основания для прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования, предусмотренные ст.ст. 24, 251, 27, 281 УПК РФ; 

 существенно нарушены права обвиняемого, потерпевшего и иных 

участников уголовного судопроизводства;  

 обвинительное заключение и постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого не соответствуют друг другу или материалам 

уголовного дела. 

 Так, в Останкинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы по результатам 

расследования в порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ поступило уголовное дело по 

обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30                                

ч.1 ст. 228.1, ч.1 ст. 228 УК РФ. 

Изучением уголовного дела установлено, что следователем СО ОМВД 

России по Останкинскому району г. Москвы вынесено постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого Т., уроженца г. Нижний Тагил, однако 

указанное место рождения не соответствует материалам уголовного дела, так как 

имеется копия паспорта Т., в котором указано место рождения: г. Нижний Тагил, 

Свердловской области, аналогично неверно указано место рождения в 

обвинительном заключении и в требованиях о судимости. Также в предъявленном 
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обвинении отражено, что «при проведении личного досмотра Т. обнаружены и 

изъяты денежные средства», в период времени, не соответствующий материалам 

уголовного дела, тем самым нарушены требования ст. 171 УПК РФ.  

Кроме того в ходе изучения дела установлено, что согласно протоколу 

личного досмотра Т. изъят стеклянный пузырек с находящимися внутри 

таблетками желтого цвета, однако в ходе следствия, данные таблетки на 

исследование не направлялись, экспертиза по ним не проводилась.  

С учетом выявленных нарушений постановлением заместителя 

Останкинского межрайонного прокурора г. Москвы уголовное дело возвращено 

следователю для производства дополнительного следствия134. 

Практически в каждом случае при совершении неочевидного преступления 

требуется дача правовой оценки не только соучастникам, но и иным лицам путем 

принятия отдельного процессуального решения. Отмена такого решения 

уполномоченным лицом может иметь правовые последствия и для результатов 

расследования в целом. 

В Басманную межрайонную прокуратуру г. Москвы поступило уголовное 

дело по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного                          

ч. 5 ст. 291 УК РФ.  

Предварительным расследованием установлено, что Н., являясь 

учредителем НОУ ВПО «М», НОУ ВПО «МЮ», НОУ ВПО «МП», НОУ ВПО 

«ИМ», в которых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

проводились проверки, зная о наличии в деятельности указанных 

образовательных учреждений грубых нарушений действующего 

законодательства, дал указание своей подчиненной начальнику отдела 

лицензирования НОУ ВПО «МУ» П. организовать ему (Н.) встречу с 

уполномоченным сотрудником Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Ч. 

                                                           
134  Уголовное дело №328934 // архив Останкинского районного суда г. Москвы. 
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После того, как П., неосведомленная о его (Н.) преступных намерениях, 

выполнила его указание об организации встречи с Ч., он, желая избежать 

ответственности за допущенные нарушения, в ходе инициированной им встречи 

высказал Ч. намерение о передаче ей в качестве взятки денежных средств в 

размере 150 000 евро за неуказание ряда нарушений в акте проверки. 

После указанной встречи Н., находясь по месту работы, передал 

неосведомленной о его (Н.) преступных намерениях П. пакет с находящимися в 

нем денежными средствами в размере 150 000 евро, что по курсу ЦБ РФ 

составило округленно 7, 453 500 рублей, дав ей указание о дальнейшей передаче 

указанного пакета Ч., которое П. выполнила, передав указанный пакет Ч. в 

помещении служебного кабинета №206 НОУ ВПО «МУ». 

В ходе расследования следователем принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в отношении 

сотрудников ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Н., Г., Д по 

признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286,                                 

ст. 304 УК РФ, в отношении Ч. по признакам преступления, предусмотренного          

ст. 304 УК РФ, в отношении П. по признакам преступления, предусмотренного                     

ч.4 ст. 2911 УК РФ. При этом установлено, что начальник отдела лицензирования 

НОУ ВПО «МУ» П. предпринимала активные действия к организации условий и 

передачи взятки. Указанные действия выразились в следующем: П. инициативно 

отправляла текстовые сообщения на телефон Ч. с просьбой встретиться, пыталась 

завести разговор о не фиксации нарушений, из ее слов последняя поняла, что 

руководство образовательного учреждения собирается ее «отблагодарить», 

организовала встречу Н. и Ч., а затем непосредственно передала денежные 

средства последней.  

Протоколами допросов П. и Ч. подтверждались вышеуказанные факты, а 

вывод следователя о том, что П. находилась в служебной зависимости от Н. не 

может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности, в 

связи с чем, процессуальная проверка на предмет совершения П. посредничества 

во взяточничестве, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 4                       
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ст. 2911 УК РФ фактически не была проведена, очные ставки между ними также 

не проводились, а решение об отказе в возбуждении уголовного дела было 

отменено прокурором. 

 При таких обстоятельствах обвинительное заключение не было утверждено 

прокурором, поступившее уголовное дело было возвращено органу 

предварительного расследования для производства дополнительного 

расследования135. 

 В случае, если ранее уголовное дело возвращалось для производства 

дополнительного расследования, то прокурором должна быть проверена полнота 

выполнения ранее данных им указаний. В данном случае налицо непроведение 

всех необходимых следственных действий, а также допущены неточности при 

составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Особенностью процессуального решения о возвращении уголовного дела 

следователю является то, что прокурор дает письменные указания. В предыдущем 

параграфе мы исследовали вопрос о том, следует ли распространять такое 

процессуальное решение прокурора, как дача письменных указаний, 

существующее по отношению к органам дознания, на предварительное следствие. 

На рассматривaемом этапе такое процессуальное решение есть. Но оно имеет 

свою специфику. 

Прежде всего, указания прокурора, как представляется, излагаются не в 

виде самостоятельного процессуального документа, а в самом постановлении 

прокурора о возвращении дела следователю.  

Кроме того, эти указания не могут выходить за пределы того, что указано в 

п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, то есть для производства следственных и иных 

процессуальных действий с целью выявления обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания, изменения объема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемого – для перепредъявления обвинения. Однако и при принятии данного 

решения прокурор не вправе дать указания следователю по целому ряду вопросов, 

                                                           
135  Уголовное дело №815460 // архив Басманного районного суда г. Москвы. 
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которые, с одной стороны, входят в компетенцию руководителя следственного 

органа, а с другой: по которым могут быть даны указания дознавателю.  

Безусловно, должно быть принято решение о возвращении уголовного дела 

для пересоставления обвинительного заключения в случае наличия в последнем 

фактических ошибок, несмотря на отсутствие нарушений в ходе расследования, 

предъявления обвинения, ознакомления с материалами дела и т.д. 

Так, следователем следственного отдела ОМВД России по Басманному 

району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Данное уголовное дело поступило в Басманную межрайонную прокуратуру 

г. Москвы для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. 

 При изучении обвинительного заключения установлено наличие ошибок в 

тексте, в частности номером паспорта обвиняемого М. указан номер ЕН 456636, 

тогда как верным является номер ЕН 456638. 

 Кроме того, в обвинительном заключении неверно указана дата выдачи 

паспорта гражданина Республики Украина М., а именно 04.11.2005, тогда как 

верной датой является 28.08.2010. 

С учетом изложенного, постановлением заместителя межрайонного 

прокурора уголовное дело возвращено следователю для пересоставления 

обвинительного заключения136. 

Отдельного внимания заслуживает процедура направления уголовного дела 

в суд для применения принудительных мер медицинского характера.  

Производство по уголовным делам данной категории осуществляется в 

отношении лиц, совершивших преступление в состоянии, невменяемости или у 

которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. По порядку 

осуществления расследование в данном случае производится по общим правилам 

предварительного следствия. Важной особенностью данной категории уголовных 

                                                           
136  Уголовное дело № 293641 // архив Басманного районного суда г. Москвы. 
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дел является стадия окончания предварительного расследования. По его итогам 

при отсутствии оснований для прекращения уголовного дела следователь 

составляет не обвинительное заключение, а выносит постановление о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер 

медицинского характера, копии которого направляются прокурору и вручаются 

лицу, в отношении которого оно составлено, его защитнику и законному 

представителю. 

Далее прокурор принимает свое процессуальное решение либо об 

утверждении постановления следователя и о направлении уголовного дела в суд, 

либо о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного 

расследования или о прекращении уголовного дела по основаниям, 

предусмотренных ст.ст. 24, 27 УПК РФ. Также прокурор на данном этапе или 

следователь в ходе предварительного следствия прекращают уголовное дело если 

придут к выводу, что характер совершенного деяния и психическое расстройство 

лица не связаны с опасностью для него других лиц либо возможностью 

причинения им существенного вреда. 

Помимо вопросов, разрешаемых прокурором на стадии окончания 

предварительного расследования описанных выше, в рассматриваемом порядке 

прокурор приходит к выводам: 

1. совершено ли деяние лицом в состоянии невменяемости; 

2. наступило ли у лица после совершения преступления психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение; 

3. связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или 

других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. 

 По своему содержанию постановление следователя о направлении 

уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского 

характера существенно не отличается от содержания обвинительного заключения, 

в нем также приводятся анкетные данные лица, описание совершенного деяние, 

доказательства и тд. 
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В связи с тем, что ст. 221 УПК РФ предусматривает и процессуальные 

решения вышестоящего прокурора, в практике возникает вопрос о том, кто из 

прокуроров имеет на это право. 

Если в п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ для прокурора предусмотрено право 

направления уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения 

обвинительного заключения, в случае его подсудности вышестоящему судебному 

органу, то здесь особых вопросов не возникает. Прокурор города, района 

направляет дело прокурору субъекта Федерации, поскольку он (или его 

заместитель) вправе утвердить обвинительное заключение по уголовному делу, 

подсудному верховному суду республики, краевому, областному суду и другим 

судам субъектов Российской Федерации. Из содержания указанных норм 

вытекает, что право принять указанное процессуальное решение имеет только 

прокурор указанного уровня, а принять решение о направлении уголовного дела в 

окружной (флотский) военный суд – военный прокурор окружного звена. 

Возникали вопросы и при применении ч. 11 ст. 221 УПК РФ, в которой 

указано, что десятисуточный срок, установленный для изучения уголовного дела, 

поступившего с обвинительным заключением по мотивированному ходатайству 

прокурора может быть продлен вышестоящим прокурором, например в связи со  

сложностью уголовного дела на срок не более чем до 30 суток. В приказе 

Генерального прокурора «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» №162 от 

02.06.2011 было прямо указано, что при этом имеется в виду прокурор субъекта 

Российской Федерации или его заместитель – по отношению к прокурору города 

или района, а по отношению к прокурору субъекта Российской Федерации или 

его заместителю таким процессуальным решением обладает Генеральный 

прокурор Российской Федерации или его заместитель. В ныне действующем 

приказе от 28.12.2016 №826 с тем же наименованием такое положение уже не 

содержится, но сохраняется прежний порядок принятия процессуального решения 

о продлении срока рассмотрения прокурором уголовного дела, поступившего от 

следователя. 
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Вместе с тем аналогичные вопросы имели место и относительно                    

ч. 21 ст. 221 УПК РФ. Если уголовное дело подсудно районному суду, и срок 

запрета определенных действий, домашнего ареста или срок содержания под 

стражей вправе продлить в соответствии с ч. 2 ст. 109 УПК РФ судья районного 

суда, то в суд в соответствии с ч. 21 ст. 221 УПК РФ в редакции Федерального 

закона от 18.04.2018 г. №72-ФЗ вправе обратиться прокурор города или района. В 

то же время может возникнуть необходимость продлить срок домашнего ареста 

обвиняемому на срок свыше 12 месяцев, что в соответствии с ч. 3 ст. 109 УПК РФ 

может быть произведено судьей суда субъекта Российской Федерации. Это 

возможно, поскольку к подсудности районных судов относятся и уголовные дела 

об особо тяжких преступлениях. В то же время ч. 21 ст. 221 УПК РФ без 

конкретизации указывает, что с таким ходатайством обращается прокурор. 

Можно полагать, что процессуальное решение о возбуждении ходатайства перед 

судом субъекта Российской Федерации может принять прокурор района или его 

заместитель. Фактически уже сложилась судебная практика, в соответствии с 

которой обращение прокурора района в верховный суд республики, краевой, 

областной суд является правомерным. Закон в данном случае не требует 

обращения с ходатайством вышестоящего прокурора. 

 Ранее, когда к прокурору района поступало с обвинительным заключением 

уголовное дело т.н. «областной подсудности» считалось, что, поскольку прокурор 

района не уполномочен направить его в суд, то с ходатайством о продлении срока 

домашнего ареста или срока содержания обвиняемого под стражей вправе 

обратиться прокурор субъекта Российской Федерации или его заместитель. В 

настоящее время с учетом изменений, внесенных в ч. 21 ст. 221 УПК РФ 

(Федеральный закон от 18.04.2018 г. №72-ФЗ), право прокурора обратиться в суд 

с ходатайством о продлении срока домашнего ареста или срока содержания 

обвиняемого под стражей уже не поставлено в зависимость от направления 

уголовного дела в суд.  Также в ст. 109 УПК РФ не указан уровень прокурора, 

правомочного принимать процессуальное решение об обращении с ходатайством 

в суд. Поэтому следует считать, что с ходатайством в суд вправе обратиться 
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любой прокурор, рассматривающий в данный момент уголовное дело, 

поступившее от следователя с обвинительным заключением. 

 Неоднозначно складывалась практика применения ч. 4 ст. 221 УПК РФ, 

регламентирующая процедуру обжалования постановления прокурора о 

возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного 

следствия. Возникли вопросы: какому, например, должностному лицу 

следователь с соглaсия руководителя следственного органа обжалует 

постановление заместителя или первого заместителя прокурора рaйонного звена? 

На практике в различных регионах нередко предполагалось, что, поскольку 

прокурор района является руководителем и вышестоящим прокурором для своего 

заместителя, то он имеет право отменить любое постановление последнего.  Более 

того – в г. Москве вышестоящим по отношению к межрайонному прокурору и его 

заместителю также считается прокурор административного округа, а в городах с 

районным делением – прокурор города по отношению к прокурору района в 

городе. В результате прокуратура субъекта Российской Федерации принимает к 

рассмотрению обращение следователя только тогда, когда это обращение 

предварительно было рассмотрено, например, прокурором города с районным 

делением.    

Ш.М. Абдул – Кадыров и А.Г. Халиулин, выражая несогласие с таким 

толкованием закона, указывали: «В то же время необходимо учитывать, как 

сконструирована ч. 4 ст. 221 УПК РФ. В ней говорится об обращении к 

Генеральному прокурору Российской Федерации в случае несогласия следователя 

с решением вышестоящего прокурора. В силу опять же трехзвенного построения 

системы органов прокуратуры Генеральному прокурору Российской Федерации 

обжалуются решения прокуроров субъектов Российской Федерации, а не решения 

прокуроров городов и районов. Поэтому решение прокурора района, города или 

его заместителя о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия обжалуется следователем с согласия руководителя 

следственного органа прокурору субъекта Российской Федерации, а его              

решение – Генеральному прокурору Российской Федерации. По поручению 



163 

 

Генерального прокурора Российской Федерации и в соответствии с 

распределением обязанностей решения по таким обращениям вправе принимать 

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации»137. С таким 

толкованием согласна и М.Н. Шагарова, полагающая, что искусственное создание 

многоступенчатой системы обжалования вышестоящему прокурору не 

соответствует закону138. 

Можно также согласиться с предложением Ш.М. Абдул-Кадырова 

«исключить ч. 5 ст. 221 УПК РФ, предусматривающую, что  обжалование 

постановления прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного 

следствия приостанавливает его исполнение»139. На наш взгляд, это процессуальное 

решение должно являться императивным и влечь за собой юридические 

последствия, связанные с производством дополнительного следствия и 

выполнением указаний прокурора.  

Сегодня процесс обжалования обычно занимает длительный период времени, 

неизбежно нарушающий разумный срок уголовного судопроизводства. Кроме того, 

исходя из существующей правоприменительной практики ходатайства следователей 

об отмене рассматриваемого постановления прокурора вышестоящему прокурору 

удовлетворяются крайне редко, при этом в этот период следственные и иные 

процессуальные действия не осуществляются. Процессуальное решение прокурора о 

возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия влечет 

юридические последствия только либо с согласия должностного лица, которому 

адресовано процессуальное решение, либо по решению вышестоящего прокурора, 

рассмотревшего жалобу следователя.  

Как нам представляется, не следует соглашаться с предложениями 

предусмотреть возможность обжаловать исследуемое постановление прокурора в 

                                                           
137  См. Абдул-Кадыров Ш.М., Халиулин А.Г. Понятия «прокурор» и «вышестоящий прокурор» в досудебном 

производстве по уголовным делам// Законность. 2014. № 1. 
138  Шагарова М.Н. Вышестоящий прокурор как участник уголовного процесса при рассмотрении ходатайств 

следователя, дознавателя об отмене решений прокурора о возвращении уголовного дела// Законность. 2018.                     

№ 8., С. 52 
139   См. Абдул-Кадыров Ш.М. Указ. раб. 
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суд140. Прокурору принадлежит право определять достаточность доказательств для 

поддержания обвинения в суде. Суд не может обязывать прокурора признавать 

объем собранных доказательств достаточным для направления дела в суд. На наш 

взгляд, и предложения о введении института следственных судей не дают оснований 

принимать подобные предложения, поскольку следственный судья, как это 

предлагается, будет выносить решения в рамках судебного контроля, а суд, 

осуществляющий судебный контроль, не вправе разрешать вопросы, входящие в 

компетенцию суда, рассматривающего уголовное дело по существу.   

Заметим, что на протяжении более чем 10 лет порядок, предусмотренный 

уголовно-процессуальным законом, в соответствии с которым следователь 

составляет обвинительное заключение и получив согласие руководителя 

следственного органа, направляет его вместе с уголовным делом прокурору, а тот 

принимает решение в порядке ст. 221 УПК РФ обсуждается в научных кругах и 

высказываются противоположные суждения и предложения. 

С одной стороны, если уголовное преследование – неотъемлемая функция 

прокурора, а предание обвиняемого суду – это прямое выражение данной 

функции в досудебном производстве, то кому как не прокурору выносить акт 

обвинения лица от своего имени. 

 В тоже время представители Следственного комитета Российской 

Федерации, например, А.М. Багмет предлагали ликвидировать полномочие 

прокурора по утверждению обвинительного заключения. По их мнению 

следователь с согласия руководителя следственного органа должен направлять 

уголовное дело непосредственно в суд, после чего прокурор и судья изучат 

уголовное дело в суде141. Эти предложения А.М. Багмет вносит с целью лишить 

прокурора права принимать процессуальные решения о возвращении уголовных 

дел следователю для производства дополнительного следствия. Отвечая на 

вопрос, как быть, если прокурор, увидевший впервые уголовное дело только в 

                                                           
140 См., напр., Климов А.А. Механизм преодоления пробелов в уголовно-процессуальном праве органами 

прокуратуры и предварительного расследования//Российский следователь.2018. № 8, С. 26-28. 
141  Багмет А.М. Выступление на Международной научно-практической конференции «150 лет Уставу уголовного 

судопроизводства и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации». М., 2014. 
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суде, будет отказываться от обвинения, А.М. Багмет считает, что поддерживать 

обвинение в этих случаях должен руководитель следственного органа. 

Фактически А.М. Багмет ведет речь об упразднении прокурорского надзора  в 

досудебном производстве142 и лишении прокурора права принимать какие бы то 

ни было процессуальные решения в досудебном производстве.  Но в таком случае 

это будет противоречить и Конституции Российской Федерации, и 

международно-правовым актам, в том числе рекомендации Rec 2000 (19) 

Комитета Министров Совета Европы «О роли прокуроров в системе уголовного 

правосудия». Можно согласиться с позицией Ш.М. Абдул-Кадырова, что 

подобные новации, ведущие к сочетанию в следственных органах власти и 

бесконтрольности, «чрезвычайно опасны для демократического государства.                 

С точки же зрения системы уголовного процесса они также нелогичны: уголовное 

дело в суд направляет следователь, минуя прокурора, но прокурор должен 

поддерживать выдвинутое следователем обвинение в суде. Если же прокурор от 

обвинения отказывается, то его отказ ничего не значит, так как прокурора 

заменяет руководитель следственного органа. В таких условиях прокурор 

действительно становится лишней, ненужной фигурой, что полностью ломает 

существующую систему уголовно-процессуальных отношений»143.   

 Вопрос о том, кто вправе принимать решение о направлении уголовного 

дела в суд по окончании предварительного следствия, продолжает обсуждаться в 

юридическом мире (Б.Я. Гаврилов, И.С. Дикарев,                                                         

С.П. Желтобрюхов, У.А. Мусеибов и др.).144 На наш взгляд, наиболее 

последовательную и аргументированную позицию излагает И.С. Дикарев, 

который считает, что любое уголовное дело в суд должно направляться только 

                                                           
142  Багмет А.М. Об исключении прокурорского надзора за деятельностью следователей на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства//Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: Сб. науч.- практ. тр. 

Вып. 3. М., 2014. С.16-20. 
143   Абдул-Кадыров Ш.М. Указ.раб. 
144   См. Гаврилов Б.Я. Доктрина досудебного производства: настоящее и будущее//Российская юстиция. 2018. № 1, 

Гаврилов Б.Я. Совершенствование досудебного производства как фактор повышения эффективности уголовного 

судопроизводства в России//Уголовное право.2017.№ 4. Дикарев И.С. Кто должен направлять в суд уголовное дело 

для рассмотрения по существу?//Российская юстиция.2017.№ 11. Желтобрюхов С.П. Кто должен утверждать 

обвинительное заключение?//Российская юстиция.2017.№ 3. Мусеибов У.А. Процессуальные функции и 

полномочия прокурора. Российский следователь.2016.№ 21. 
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прокурором. Он называет ошибкой законодателя предоставление следователю с 

согласия руководителя следственного органа (минуя прокурора) права направлять 

в суд уголовные дела в отношении несовершеннолетних для применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, как и уголовные дела с целью 

применения меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа. Тем 

более следует сохранить прежний порядок направления прокурором в суд 

уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением. 

 Кроме того, прокурорам необходимо постоянно работать над качеством 

изучения уголовных дел, поступивших к ним для рассмотрения вопроса об 

утверждении обвинительного заключения, обвинительного акта (постановления). 

 Например, в связи с существенным ростом числа возвращенных прокурорам 

в г. Москве уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ судом (большинство таких 

решений прокуратурой г. Москвы признано обоснованным), прокуратурой                  

г. Москвы подчиненным прокурорам даны следующие указания: завести 

раздельный учет поступающих копий постановлений о привлечении в качестве 

обвиняемых и обеспечить проверку всех указанных  решений; требовать от 

заместителей доклады о возможности направления уголовных дел, оконченных 

расследованием подразделениями ГСУ СК России по г. Москве, в суд для 

рассмотрения по существу; лично утверждать обвинительные заключения 

(постановления, акты) по уголовным делам, ранее возвращенным в ту же 

прокуратуру в порядке ст. 237 УПК РФ и тд.145 

По отношению к дознавателю видов процессуальных решений прокурора и 

на завершающем этапе дознания больше, чем по отношению к следователю.  

На основании ст. 226 УПК РФ прокурор, изучив уголовное дело, 

поступившее с обвинительным актом, в течение двух суток уполномочен принять 

следующие процессуальные решения: 

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в 

суд; 

                                                           
145 Решение коллегии прокуратуры г. Москвы от 25.04.2017 
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2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия 

требованиям статьи 225 УПК РФ, со своими письменными указаниями. При этом 

прокурор может установить срок для производства дополнительного дознания не 

более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта – не более трех суток; 

3) о прекращении уголовного дела; 

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного 

следствия. 

Обратим внимание на то, что УПК РФ не оговаривает, какие указания 

может давать прокурор дознавателю при возвращении дела для производства 

дополнительного дознания. Это, на наш взгляд, правильно, поскольку когда 

уголовное дело направлено прокурору, ему должна принадлежать вся полнота 

полномочий по принятию процессуальных решений, в том числе по определению 

не только объема поддерживаемого обвинения, но и объема и содержания 

доказательств, которые прокурор будет предъявлять суду.  

В то же время по уголовному делу, поступившему от следователя, прокурор 

лишен права принять процессуальное решение об изменении объема обвинения, 

или о переквалификации действий обвиняемого на закон о менее тяжком 

преступлении. Прокурор в этих случаях вправе принять решение о возвращении 

уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия.  

На данном этапе прокурор также имеет правомочие переквалифицировать 

обвинение на менее тяжкое или исключить отдельные пункты обвинения, путем 

вынесения собственного постановления. 

 Данное процессуальное решение также должно быть у прокурора и при 

изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением. При 

наличии такой нормы в ст. 221 УПК РФ и права дачи обязательных указаний 

следователю по уголовному делу фактически у прокурора появится право 

изменить обвинение, предъявленное следователем в любом направлении с тем, 

чтобы исключить ситуацию, когда возвращение прокурором уголовного дела 

следователю по этим основаниям фактически не влечет юридических последствий 
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в виде выполнения прокурорских требований и в полной мере будет 

соответствовать функции уголовного преследования. 

Федеральным законом №23-ФЗ от 04.03.2013 введена процедура дознания в 

сокращенной форме. 

Расследование в данной форме производится в отношении вменяемого 

совершеннолетнего лица, не относящегося к лицам, указанным в главе                          

52 УПК РФ, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления или преступлений, предусмотренных п. 1 ст. 150 УПК РФ, 

владеющего языком уголовного судопроизводства и полностью признающего 

свою вину и правовую оценку деяния на основании его ходатайства и при 

согласии потерпевшего с избранием данной формы расследования. 

Если отсутствует хотя бы одно из указанных условий, дознание 

производится в общем порядке, а если об этом станет известно после принятия 

решения о производстве дознания в сокращенной форме, уголовное дело в любой 

момент вплоть до удаления суда в совещательную комнату подлежит 

расследованию в общем порядке. 

В данном случае дознание должно быть окончено по общему правилу в срок 

до 15 суток со дня вынесения соответствующего постановления, при этом не 

позднее 10 суток должно быть составлено обвинительное постановление, а не 

обвинительный акт, как предусматривает общий порядок производства дознания. 

Прокурор при поступлении дела с обвинительным постановлением в 

порядке ст. 2268 УПК РФ (после окончания дознания в сокращенной форме) 

принимает решения об утверждении обвинительного постановления и 

направления дела в суд, о возвращении дела для пересоставления обвинительного 

постановления в срок до трех суток или о прекращении уголовного дела, 

аналогичные решениям, предусмотренным ст. 226 УПК РФ или о возращении 

уголовного дела для производства дознания в общем порядке если не выполнены 

условия для производства дознания в сокращенном порядке или имеются иные 

обстоятельства и нарушения, препятствующие направлению уголовного дела в 
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суд (в основном те, при которых уголовное дело в порядке ст. 226 УПК РФ 

возвращается прокурором для производства дополнительного дознания).  

Нередко дознаватели допускают расследование уголовного дела в 

сокращенной форме при нарушении требований об условиях для него или 

нарушают процессуальные сроки, при истечении которых дознание должно 

производиться в общем порядке. 

 Так, в Басманную межрайонную прокуратуру г. Москвы поступило 

уголовное дело по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ для утверждения обвинительного постановления и 

направления дела в суд. 

Установлено, что уголовное дело возбуждено 02.06.2018 в отношении М. 

В нарушение ч. 4 ст. 146 УК РФ подозреваемый незамедлительно о 

принятом решении извещен не был, уведомление М. направлено только 

08.06.2018 о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. 

В нарушение ч. 5 ст. 2264 УПК РФ уведомление об удовлетворении 

ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме в 

течение 24 часов с момента вынесения соответствующего постановления 

потерпевшему не направлялось, порядок и правовые последствия производства 

дознания в сокращенной форме, а также право возражать против производства 

дознания в сокращенной форме не разъяснялись. 

В нарушение требований п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве дознания 

по уголовному делу обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого в 

полном объеме, не исследовались. 

Так, данные о личности обвиняемого приведены не полностью, М. указал, 

что является студентом четвертого курса Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии, однако в обвинительном постановлении эти 

данные не отражены, соответствующие сведения из образовательного учреждения 

не истребовались. Учредительные документы в отношении потерпевшего ООО 

«Т» к материалам уголовного дела не приобщены. Опись документов содержит 

ошибки, имелись расхождения в нумерации между описью и материалами дела. 
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С учетом выявленных нарушений прокурором принято решение о 

направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем 

порядке, в адрес начальника органа дознания внесено представление.146 

 В прокурорско-следственной практике после 07.09.2007 вставал вопрос о 

возможности отмены вышестоящим прокурором процессуального решения 

нижестоящего прокурора об утверждении обвинительного заключения, акта или 

постановления и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по 

существу. Действительно, прокурор районного звена по аналогии с другими 

процессуальными решениями, с одной стороны, должен иметь право отменить 

незаконное, по его мнению, решение своего подчиненного работника – 

заместителя прокурора или лица, исполняющего его обязанности. Однако, в силу 

п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе отменять только необоснованные и не 

соответствующие закону постановления (выделено мной – А.С.) нижестоящего 

прокурора, а учитывая, что решение об утверждении                                         

обвинительного заключения / акта / постановления оформляется иным образом, 

то российский прокурор таким правом не обладает. 

 Отсутствие у прокурора права отменить решение об утверждении 

обвинительного заключения нижестоящего прокурора является обоснованным, 

так как законность данного процессуального решения в обязательном порядке 

проверяется судом и возможность возвращения уголовного дела в случае наличия 

препятствий его рассмотрения судом есть на всех стадиях судебного 

рассмотрения дела по существу и во всех судебных инстанциях. А если в ходе 

рассмотрения уголовного дела в суде прокурор придет к соответствующему 

выводу то он вправе: ходатайствовать о возвращении уголовного дела прокурору 

в порядке ст. 237 УПК РФ или отказаться от обвинения. Кроме того, законным  

исходом рассмотрения уголовного дела в суде может стать оправдательный 

приговор в связи с недостаточностью собранных органов предварительного 

расследования доказательств, независимо от позиции прокурора.   

                                                           
146  Уголовное дело №11801450013000591//архив Басманного районного суда г. Москвы. 
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Как уже отмечалось, поиск оптимальной системы принятия процессуальных 

решений прокурора ведется во многих государствах, в том числе и в бывших 

советских республиках. Так, в Республике Армения прокурор вправе принимать 

процессуальное решение о привлечении лица в качестве обвиняемого. Как 

правило, этот же прокурор утверждает обвинительное заключение и 

поддерживает обвинение в суде. В определенном смысле здесь используются 

элементы германской модели досудебного производства, с той поправкой, что в 

Германии нет предварительного следствия, а полицией производится дознание 

под руководством прокурора, который затем представляет обвинение перед 

судом147. 

 Представляется, что можно поддержать авторов, предлагающих вернуться к 

традициям Устава уголовного судопроизводства (далее-УУС)148. В соответствии с 

этим источником права прокурор определял полноту расследования и решал, 

предавать ли лицо суду, путем составления обвинительного акта,                 

приостановить / прекратить расследование или возвратить дело судебному 

следователю для производства дополнительных следствий, не принимая во 

внимание мнение последнего. 

 Этот порядок может быть ориентиром и для совершенствования 

российского уголовно-процессуального законодательства.  

Выше уже отмечалось, что прокурор должен иметь право принимать 

процессуальное решение о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования), в том числе и в случае, когда уголовное дело поступило с 

обвинительным заключением.  

В ходе изучения статистических данных о деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции и мировых судей за 2019 г. автором установлено, что судами 

первой инстанции рассмотрено по существу и окончено 806 114 уголовных дел в 

отношении 887 471 лица, из которых в отношении 189 851 уголовные дела или 

                                                           
147 Коновалов С.Г. Элементы германской модели досудебного производства в странах на постсоветском 

пространстве: дисс. …канд. юрид. наук. М., 2018. С. 8. 
148 Абдул-Кадыров Ш.М. Уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельностью в досудебном 

производстве по уголовным делам: дисс. …канд. юрид. наук. М., 2015 . С. 160.  
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уголовное преследование прекращены по основаниям, не дающим права на 

реабилитацию, что составляет около 23,5% в год149 (приведены данные за 

исключением дел, возбужденных судом по заявлениям граждан о преступлениях 

частного обвинения). Кроме того, часть судебных решений обжаловалась 

участниками судопроизводства, что вовлекало в эту деятельность и вышестоящие 

судебные инстанции. 

Так, постановлением Бодайбинского городского суда Иркутской области 

прекращено уголовное дело по обвинению 

Х. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ в связи с 

примирением сторон, в соответствии с требованиями ст. 25 УПК РФ и                      

ст. 76 УК РФ. 

Потерпевший по данному уголовному делу А. в своей жалобе в Иркутский 

областной суд посчитал постановление суда подлежащим отмене, так как вопреки 

договорённости с Х., которая была достигнута ими до вынесения постановления 

о прекращении уголовного дела, последний отказался возмещать ему расходы, 

связанные с лечением и авиа-перелётом к месту лечения150. 

Изучив материалы уголовного дела и выслушав стороны, суд 

апелляционной инстанции установил, что в ходе судебного заседания в городском 

суде потерпевший настаивал на прекращении уголовного дела, сообщил, что 

полученной компенсации ему достаточно, он не желает дальнейшего судебного 

разбирательства уголовного дела, также представил письменное заявление 

согласно своей позиции. С учетом, изложенного, решение суда признано 

законным и обоснованным и оставлено без изменения, апелляционная жалоба без 

удовлетворения.  

Отсутствие у прокурора такого права приводит к тому, что суды разных 

уровней в Российской Федерации испытывают серьезную дополнительную 

нагрузку ежегодно, в том числе и в виде нецелесообразной траты бюджетных 

средств. 

                                                           
149  Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 

2018 год[Электронный ресурс]: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата обращения: 12.02.2020). 
150  Уголовное дело №  985659//архив Бодайбинского городского суда Иркутской области.  

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-27/statia-264/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-25/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-11/statia-76/
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891
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Т.Л. Оксюк предлагает наделить прокурора правом «прекращать уголовное 

дело или уголовное преследование в случае совершения органами 

предварительного следствия действий, нарушающих конституционные права и 

свободы граждан из числа участников уголовного судопроизводства и иных 

лиц»151. При согласии с этим можно добавить, что  нарушением конституционных 

прав и свобод следует считать и привлечение в качестве обвиняемого при 

отсутствии доказательств. 

В ходе диссертационного исследования изучалось мнение прокуроров на 

этот счет и более 62% респондентов поддержали мнение о необходимости 

предоставления такого полномочия, а мнения относительно того, в какой момент 

прокурор мог бы это делать: в любой момент или после поступления уголовного 

дела к нему с обвинительным заключением разделились (27,7% и 34,6% от 

общего числа опрошенных соответственно). Закономерно при этом, что более 

82% опрошенных представителей адвокатуры также поддерживают эту идею. 

         Возражающие против этого, в основном, ссылаются на то, что и по Уставу 

уголовного судопроизводства прокурор не имел процессуальной возможности 

прекращать уголовные дела. Однако, уголовные дела в то время находились в 

производстве судебного следователя, который имел статус члена окружного суда. 

В нашей действительности где следователи имеют ведомственную 

принадлежность право прекращать уголовные дела должен иметь не только суд, 

но и прокурор, который решает, направлять ли дело в суд. Прекращение 

уголовного дела, как бы мы сказали, по нереабилитирующим основаниям, дает 

прокурору, например, в соответствии со ст. 352 УПК Швейцарской 

конфедерации152 издавать приказ о наказании в виде штрафа или даже лишения 

свободы на срок до шести месяцев.   

 В целом вопрос о роли прокурора в прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) является одним из наиболее обсуждаемых. Это, 

                                                           
151   Оксюк Т.Л. Усмотрение прокурора в уголовном процессе // Законность. № 3. 2010. С. 3. 
152  Трефилов А. А. Организация досудебного производства по УПК Швейцарии 2007 года: дисс. ... канд. юрид. 

наук. М., 2014. С.352. 
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прежде всего, связано с изменениями в УПК РФ, внесенными Федеральным 

законом от 05.06.2007 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации»». Этим Законом прокурор лишен ряда процессуальных решений, 

которые были ему присущи еще согласно УПК РСФСР, а затем и УПК РФ. 

В настоящее время, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 214 УПК РФ, 

прокурор вправе отменить незаконное или необоснованное решение о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за исключением 

дел частного обвинения) в срок не позднее 14 суток с момента получения 

материалов уголовного дела. Заметим, что и это процессуальное решение, 

исключенное в 2007 г., появилось только в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2010 № 404-ФЗ, причем ограниченное сроком – 14 суток. 

Данное ограничение сроком 14 суток также несостоятельно, как и при 

решении прокурором вопроса об отмене постановления следователя о 

приостановлении предварительного следствия, о чем подробно изложено в 

предыдущем параграфе. Кроме того, по тем же причинам характерным для 

решения о приостановлении предварительного следствия прокурора необходимо 

наделить правом возобновлять производство по уголовному делу. 

В связи с этим можно согласиться с предложением К.А. Таболиной, которая 

считает что: «для осуществления прокурором эффективного надзора за принятием 

решений о прекращении руководителем следственного органа или следователем 

уголовного дела (или уголовного преследования)… изложить ч. 1 ст. 214 УПК РФ 

в следующей редакции: «Признав постановление руководителя следственного 

органа, следователя, дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования (за исключением дел частного обвинения) незаконным или 

необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по 

уголовному делу. По делам частного обвинения постановление о прекращении 

consultantplus://offline/ref=6D516FE09B75CAA595631E7450C71EB0A362AACFE76F0460632B28379AZ2y1O
consultantplus://offline/ref=6D516FE09B75CAA595631E7450C71EB0A36CAFC3E26E0460632B28379AZ2y1O
consultantplus://offline/ref=6D516FE09B75CAA595631E7450C71EB0A36CAFC3E26E0460632B28379AZ2y1O
consultantplus://offline/ref=6D516FE09B75CAA595631E7450C71EB0A16FA9CFE762596A6B722435Z9yDO
consultantplus://offline/ref=6D516FE09B75CAA595631E7450C71EB0A362AACFE76F0460632B28379AZ2y1O
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уголовного дела прокурор может отменить только при наличии жалобы 

заинтересованного лица»153.  

Однако, следует учесть, что Федеральным законом от 12.11.2018 411-ФЗ в 

уголовно-процессуальный закон внесены изменения, в соответствии с которыми, 

отмена по истечении одного года со дня вынесения постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования допускается на основании 

судебного решения. Право возбуждать такое ходатайство дано прокурору и 

руководителю следственного органа. 

Данное изменение связано с решением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 14.11.2017, признавшего ч. 1 ст. 214 УПК РФ не соответствующей 

Конституции Российской Федерации в той части, в которой она позволяет 

прокурору в течение неопределенного срока отменять решение о прекращении 

уголовного дела, создавая постоянную угрозу для лица быть привлеченным к 

уголовной ответственности при отсутствии гарантий защиты от незаконного и 

необоснованного возобновления уголовного преследования154. 

 В отсутствие возражений относительно появления на данном этапе 

судебного контроля предложим изменить ч. 2 ст. 2141 УПК РФ таким образом, что 

бы участие прокурора в рассмотрении ходатайства о разрешении отмены 

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 

было обязательным безотносительно того, кто является инициатором данного 

процесса. Сегодня прокурор лишь наделен правом участвовать.  

Юридическими последствиями решения следователя и дознавателя о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования являются 

прекращение правоотношений, связанных с уголовным преследованием лица и в 

ряде случаев возникновение права на реабилитацию, тогда как юридическими 

последствиями процессуального решения прокурора об отмене постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования является 

                                                           
153   Таболина К.А. Указ. работа. С.228-229. 
154 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 «По делу о проверке 

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

жалобой гражданина М.И. Бондаренко». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310815/#dst100016
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возобновление предварительного следствия и возобновление правоотношений, 

связанных с уголовным преследованием лица. Прокурорами отменено 32 638 

постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в 

2016 г., 29 829 в 2017 г., 26 637 в 2018 г. и 26 156 в 2019 г.155 

Так, следователем следственного отдела ОМВД России по району Выхино-

Жулебино г. Москвы в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Установлено, что неустановленное лицо незаконно сбыло П. 11 свертков 

общей массой 6,24 гр., в которых находилось психотропное вещество – 

амфетамин в крупном размере. 

В ходе предварительного расследования установлена причастность к 

совершению данного преступления Я., действия которого квалифицированы по          

ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и в этот же день ему предъявлено 

обвинение. Я. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, Кузьминским районным судом 

г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, впоследствии 

следователем изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем 

поведении.  

По результатам расследования уголовное преследование прекращено по 

основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то есть в связи с 

непричастностью Я. к совершению данного преступления. 

Изучением материалов уголовного дела заместителем прокурора  

установлено, что данное решение принято в нарушение требований ст.ст. 73, 

87, 212 УПК РФ. В нарушение вышеуказанных требований закона следователем 

не дана оценка показаниям свидетелей и результатам оперативно-розыскных 

мероприятий, необходимая для установления фактических обстоятельств 

совершенного преступления.  

Так, согласно показаниям свидетеля П. именно Я. сбыл ей свертки с 

амфетамином, которые она впоследствии добровольно выдала сотрудникам 

                                                           
155  Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 25.02.2020). 

https://genproc.gov.ru/stat/data/
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полиции. Данные показания П. подтвердила и в ходе проведения очной ставки, 

проведенной между ней и подозреваемым Я.  

Кроме того, П. показала, что действительно передавала часть 

вышеуказанных свертков М. для реализации, однако последний их вернул, 

данные обстоятельства подтвердил М. при его допросе в качестве свидетеля. 

Согласно показаниям понятой М. в ходе проведения оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативный эксперимент» П. переведены денежные средства в 

размере 10 000 рублей на банковскую карту Я. за свертки с амфетамином. После 

чего П. осуществлен звонок Я., в ходе которого, собеседник поинтересовался за 

«пакеты» ли эти деньги, на что П. ответила утвердительно. 

Показания М. подтверждаются результатами оперативно-розыскных 

мероприятий и показаниями сотрудников полиции. 

Не проведена компьютерно-техническая судебная экспертиза при наличии в 

материалах уголовного дела постановления о ее назначении. 

В ходе допроса свидетель Г. показал, что М. передал ему денежные средства 

для приобретения изъятого у него наркотического средства «гашиш», по 

результатам продажи которого Г. должен был оставить себе 5 000 рублей, а 

остальные перевести на карту М. Однако очная ставка между Г. и Я. не 

проведена, информация о соединениях между абонентами и абонентскими 

устройствами не получена. 

Кроме того, действия Я. квалифицированы без учета положений  

п. 13.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №14                    

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», 

согласно которому диспозиция ч. 1 ст. 2281 УК РФ не предусматривает в качестве 

обязательного признака объективной стороны данного преступления наступление 

последствий в виде незаконного распространения наркотических средств или 

психотропных веществ, их незаконный сбыт следует считать оконченным 

преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по 

передаче приобретателю указанных средств. Изъятие сотрудниками 

consultantplus://offline/ref=493CBCA2FC6B0E481CF0E85D4A3395258675410A88C61B661940EBE6C64DB9CCEBCC3A34DD39cCjFN
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правоохранительных органов из незаконного оборота наркотических средств или 

психотропных веществ не влияет на квалификацию преступления как 

оконченного. 

С учетом, имевшихся нарушений постановление следователя о прекращении 

уголовного преследование отменено заместителем прокурора г. Москвы как 

незаконное и необоснованное156. 

В то же время необходимо отметить, что если прокурор установил наличие 

оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования 

самостоятельно прекратить производство по делу в ходе предварительного 

расследования он не вправе. Прокурор в силу п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ может 

утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по 

уголовному делу. Постановление следователя о прекращении производства по 

уголовному делу утверждает своей резолюцией руководитель следственного 

органа (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Сам по себе термин «утверждать» является 

неточным, так как на прекращение уголовного дела по основаниям ст. 25 УПК РФ 

или уголовного преследования по основаниям ст. 28 УПК РФ соответственно 

прокурор (дознавателю) или руководитель следственного органа (следователю) 

дают согласие, а не утверждают постановление. 

К сожалению, прокурор не вправе прекратить уголовное дело и при 

принятии решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. 

Отсутствие такого права удивительно при наличии целого ряда других 

норм, которые при определенных обстоятельствах предусматривают право 

прокурора прекратить уголовное дело и уголовное преследование: это ч. 4                     

ст. 37 УПК РФ, предусматривающая, что прокурор вправе отказаться от 

осуществления уголовного преследования с обязательным указанием мотивов 

своего решения или возможность прекращать уголовное дело, при принятии 

решения по уголовному делу, поступившему с                                         

                                                           
156  Уголовное дело  №1601450408001060//архив Кузьминского районного суда г. Москвы. 
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обвинительным актом и обвинительным постановлением (п. 3 ч. 1 ст.                    

226 УПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 2268 УПК РФ). Кроме того, если прокурору поступило 

уголовное дело с  постановлением о направлении уголовного дела в суд для 

применения принудительной меры медицинского характера, прокурор в 

соответствии с УПК РФ (ч. 5 ст. 439 УПК РФ) вправе принять, в том числе, 

решение о прекращении уголовного дела.  

К.А. Таболина в связи с этим предлагала изложить п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

в следующей редакции: «утверждать постановление руководителя следственного 

органа, следователя, дознавателя о прекращении производства по уголовному 

делу, а также прекращать производство по уголовному делу»157. 

Как было неоднократно отмечено, дифференциация полномочий прокурора 

по прекращению уголовного дела (уголовного преследования) в зависимости от 

формы расследования (дознание или следствие), не имеет под собой реальных 

оснований. 

Считаем обоснованным и мнение Н.В. Булановой, в соответствии с 

которым: условием надлежащего поддержания государственного обвинения 

прокурором является возможность его участия в процессах квалификации деяния 

и формирования доказательной базы по крайней мере когда уголовное дело  

поступает к нему158. В соответствии с позицией А.Г. Халиулина: «прокурор 

должен иметь право на прекращение уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением или обвинительным актом, а также на изменение 

меры пресечения на более мягкую и изменение обвинения в сторону, 

улучшающую положение обвиняемого»159. 

В настоящее же время попытки прокурора при возвращении уголовного 

дела для производства дополнительного следствия указать на необходимость 

прекращения уголовного дела (уголовного преследования) воспринимаются 

                                                           
157  Таболина К.А. Указ. работа с. 231-233. 
158 Буланова Н.В. Осуществление прокурором уголовного преследования при утверждении обвинительного 

заключения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Научно-практический журнал. 

2008. № 6 (8). С. 28-29. 
159 Халиулин А.Г. О роли прокурора в уголовном судопроизводстве// Проблемы применения уголовно-

процессуального законодательства. Сборник научных статей. – М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2009. – С. 3-8. 
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следственными органами как превышение прокурором своих полномочий. Так, на 

это ссылалось Главное военное следственное управление СК России, обжалуя 

Главному военному прокурору постановление заместителя военного прокурора 

одного из военных округов о возвращении для производства дополнительного 

следствия уголовного дела, по которому обвинение было предъявлено по               

ст. 285 УК РФ при отсутствии в действиях должностного лица признаков 

корыстной или иной личной заинтересованности. Данное обращение Главным 

военным прокурором было отклонено, однако в вынесенном постановлении 

указания на необходимость прекращения уголовного дела уже не содержалось. 

Примечательно, что несмотря на то, что некоторое количество из 

опрошенных нами следственных работников не возражают против наделения 

прокурора правом прекращать уголовное дело (23,2%), никто из них не хотел бы 

чтобы у прокурора была такая возможность при поступлении к нему уголовного 

дела для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. 

Представляется, что в данном случае имеет место обеспокоенность допустить 

случаи «напрасной» работы следователя. Однако, мы считаем, что тщательное 

расследование уголовного дела с выполнением всех процессуальных требований 

и гарантий, несмотря на прекращение преследования прокурором после его 

окончания, в полной мере отвечает назначению уголовного судопроизводства.         

Мы последовательно поддерживаем идею о необходимости для следователя 

иметь свое собственное мнение и в этом смысле быть процессуально независимой 

фигурой, что должно реализовываться в УПК РФ (возможность обжалования 

решений прокурора, определять тактику расследования и др). 

Вместе с тем необходимо отметить, что законопроектом, внесенным 

Верховным Судом Российской Федерации в Государственную Думу Российской 

Федерации, предлагается сохранить ту же процедуру, которая была 

предусмотрена Федеральным законом от 03.07.2016 №323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». Порядок 
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прекращения судом уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в ходе досудебного 

производства по уголовному делу регулируется ст. 4462 УПК РФ, которая в ч. 2 

предусматривает, что если в ходе предварительного расследования будет 

установлено, что имеются указанные в ст. 251 УПК РФ основания для 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, то следователь с согласия руководителя 

следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора выносит постановление 

о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении уголовного проступка, иного преступления небольшой или средней 

тяжести и назначении этому лицу иной меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, обязательных работ или исправительных работ.                    

К сожалению, Федеральный закон от 03.07.2016 №323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» продолжил ту 

же череду системных ошибок, начало которой было положено Федеральным 

законом от 05.06.2007 №87-ФЗ160.  Прокурор, как известно, этим законом был 

лишен многих надзорных полномочий, а также права прекращать уголовное дело, 

находящееся в производстве следователя. Федеральный закон от 03.07.2016             

№323-ФЗ пошел еще дальше, впервые установив, что решение о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в досудебном производстве 

принимает суд.  При этом установлено, что для направления в суд ходатайства 

дознавателя необходимо согласие прокурора, в то время как направление в суд 

аналогичного ходатайства следователем осуществляется фактически без участия 

прокурора. Последнее обстоятельство, на которое обращали внимание и 

некоторые другие исследователи, порождает неочевидную на первый взгляд, но 

                                                           
160 См. Халиулин А.Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам нуждается в 

устранении системных ошибок // Законы России. 2008 № 11.   
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очень серьезную проблему – нарушение баланса правомочий участников 

досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Внесение в 2007 г. в УПК РФ известных изменений во многом ограничило 

(в пользу следователя) полномочия прокурора, призванного осуществлять надзор 

за законностью процессуальной деятельности органов предварительного 

расследования, однако (с учетом, в частности, последовавших вскоре дополнений 

уголовно-процессуального закона) прокурор продолжал оставаться ключевой 

процессуальной фигурой на начальном и завершающем этапах досудебного 

производства, поскольку за ним было сохранено право надзора за законностью 

принятых следователем итоговых решений по делу.  

Этой роли прокурора в досудебной стадии уголовного процесса 

соответствовала обязанность следователя направлять прокурору копии всех 

постановлений о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 

для проверки их соответствия требованиям закона. Подчеркнем, что, как следует 

из ч. 1 ст. 158 и ч. 3 ст. 212 УПК РФ, направление следователем в суд ходатайства 

о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа также является одной из форм завершения 

досудебного производства. 

В то же время согласно введенной в УПК РФ в июле 2016 г. ч. 3                          

ст. 212 УПК РФ, если в ходе расследования будут установлены основания, 

предусмотренные ст. 251 УПК РФ, следственный орган самостоятельно 

направляет в суд ходатайство о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением виновному судебного штрафа, а в ч. 1                                 

ст. 213 УПК РФ специально оговорено, что в исключение из общего правила 

копия такого постановления прокурору не направляется.  

Федеральный закон от 03.07.2016 №323-ФЗ не содержит никаких 

положений и о том, что о принятом им решении следователь должен уведомить 

прокурора. Таким образом, новый институт закрепил парадоксальное правовое 

положение: прокурор, на которого возложена обязанность осуществления надзора 

за процессуальной деятельностью следователя и дальнейшее уголовное 
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преследование обвиняемого в суде, фактически лишен права проверить 

законность принимаемого следователем решения о прекращении производства по 

делу и направлении соответствующего ходатайства в суд.  

Во внесенном Верховным Судом Российской Федерации в 

Государственную Думу 31 октября 2017 г. законопроекте предлагается в ч. 3               

ст. 4462 установить, что копия постановления, как дознавателя, так и следователя 

направляется подозреваемому, обвиняемому, их защитнику, потерпевшему, 

гражданскому истцу, их законному представителю и представителю, прокурору.  

Разумеется, нельзя не учитывать, что окончательное решение об 

удовлетворении ходатайства следователя либо отказе в этом будет принимать суд, 

который самостоятельно будет оценивать имеющиеся в деле доказательства и на 

основании такой оценки придет к выводу об обоснованности либо 

необоснованности заявленного следователем ходатайства, при этом будет учтено 

и мнение участвующего в судебном заседании прокурора. Однако следует 

отметить, что в досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства 

функции и полномочия у прокурора разные. В судебном заседании в условиях 

состязательности прокурор выступает как участник судебного разбирательства, 

имеющий равные права со стороной защиты и не обладающий какими-либо 

властными полномочиями. По этой причине и средства по устранению 

допущенных органами следствия нарушений у государственного обвинителя 

ограничены. В стадиях же досудебного производства прокурор в силу наделения 

его именно такими (властными) полномочиями может либо непосредственно 

(путем отмены соответствующего решения следователя) либо путем направления 

требования руководителю следственного органа активно влиять на качество 

следствия и выявить допущенные нарушения еще до направления уголовного 

дела в суд.  

В связи с этим полагаем также перспективным направлением для 

исследования изучение возможности наделения прокурора правом прекратить 

уголовное дело (уголовное преследование) в соответствии со ст. 762 УК РФ и                

251 УПК РФ, в том числе в отношении лица, подозреваемого (обвиняемого) в 
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совершении «уголовного проступка». Суд же должен в досудебном производстве 

только назначать установленные законом иные меры уголовно – правового 

характера. 
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           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Настоящее исследование проводилось с 2015 по 2020 гг., за это время 

дважды в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

вносились проекты о расширении полномочий прокурора в уголовном 

судопроизводстве, а большинство предлагаемых изменений относилось к 

досудебному производству, однако практически ни одна из предлагаемых идей не 

была реализована. В тоже время общественный контроль за деятельностью 

участников уголовного судопроизводства вместе с развитием гражданского 

общества в Российской Федерации усиливается. Это обуславливает, в том числе 

необходимость повышения уровня законности в уголовном судопроизводстве. 

Исходя из разного статуса и положения прокурор в государствах имеет 

разные системы процессуальных решений в досудебном производстве, прокурор 

может осуществлять от имени государства уголовное преследование и 

прекращать его, руководить предварительным расследованием, непосредственно 

осуществлять его, формулировать обвинение, осуществлять процессуальный 

надзор, утверждать обвинительный акт и т.д., в связи с чем, учеными-

правоведами, профессиональными правоохранителями и даже политологами и 

другими представителями российского юридического сообщества проблемы 

юридических последствий процессуальных решений прокурора широко и остро 

обсуждаются.  

 Проведенное в рамках настоящего исследования анкетирование 112 

следователей и других должностных лиц следственных органов Центрального 

федерального округа показало, что более 80% респондентов возражают против 

расширения полномочий прокурора по принятию процессуальных решений в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Более того, только 39% из них 

считают, что не следует ничего исключать из имеющихся полномочий, остальные 

предлагают: лишить прокурора права принимать процессуальные решения об 

утверждении обвинительного заключения (41%), об отмене решения о 

возбуждении уголовного дела (19,6%), об отмене решения о приостановлении 

предварительного расследования (18,7%), об отмене решения о прекращении 
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уголовного дела / уголовного преследования (26,7 %), об отмене решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела (15,1%). 

 Такие воззрения практикующих следственных работников при текущем 

уровне законности в уголовном судопроизводстве, официальные оценки которому 

приводились в настоящем исследовании служат дополнительным 

подтверждением идеи, о том, что предварительное следствие и досудебное 

производство в целом нуждаются в еще более качественном прокурорском 

надзоре и реальном осуществлении прокурором функции уголовного 

преследования, что невозможно без расширения и укрепления системы 

процессуальных решений прокурора в досудебном производстве.  

 Подводя итоги настоящего исследования, получены следующие выводы. 

 1. Процессуальные решения прокурора служат решению задач, 

предусмотренных ст. 6 УПК РФ. В каждой правовой ситуации прокурор обязан 

руководствоваться целями защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, а также защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

 2. Решения прокурора в уголовном судопроизводстве предопределены его 

функциями в уголовном судопроизводстве, которые взаимно дополняют друг 

друга и присущи в этом своем составе только данному участнику уголовного 

судопроизводства. В досудебном производстве функциями прокурора являются 

уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования. 

 3. Процессуальные решения прокурора в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства можно разделить на две группы: первая – распорядительные, 

имеющие императивный характер, являющиеся обязательными для тех, кому они 

адресованы и когда обжалование акта прокурорского реагирования не 

приостанавливает его исполнения, и вторая – когда прокуроры ставят перед 

соответствующими органами и должностными лицами вопросы о выявлении и 

устранении правонарушений, но не вправе их к этому обязывать. 
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 4. Юридические последствия процессуальных решений прокурора могут 

быть разделены на безусловно наступающие; наступающие в случае, если 

решение не обжалуется или в обжаловании отказано; а также на наступающие в 

случае согласия с решением прокурора должностных лиц органов 

предварительного следствия (адресатов данного решения). 

 5. Важный признак юридических последствий процессуальных решений 

прокурора в досудебном производстве – обязательность их наступления присуща 

в основном осуществлению прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и лишь в отдельных случаях при осуществлении 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия, что не соответствует общепризнанным мировым 

представлениям о роли прокурора в уголовном судопроизводстве. Прокурор 

представляет обвинение перед судом, процессуальные решения прокурора может 

признать необоснованными или неправомерными только вышестоящий прокурор 

или суд. Для всех же остальных органов и должностных лиц, являющихся 

участниками досудебного производства, решения прокурора должны являться 

обязательными и непосредственно порождать возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений.  

 6. Понятие «процессуальное решение» прокурора шире, чем понятие 

«постановление» прокурора. Они соотносятся как часть и целое. Несмотря на то, 

что постановление является основной формой процессуального решения 

прокурора имеют место процессуальные решения прокурора и не в форме 

постановления: утверждение обвинительного заключения, акта, постановления, 

согласие дознавателю на направление ходатайства в суд, согласие на 

прекращение уголовного дела дознавателем, продление срока дознания и др. 

Отдельно выделяется понятие акта прокурорского реагирования оно также 

является процессуальным решением, прокурора, однако относится 

исключительно к надзорной его функции и принимается в целях устранения 

нарушений закона и обстоятельств способствующих таким нарушениям. 
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 7. Прокурору необходимо вернуть право, выявив признаки преступления, 

возбудить уголовное дело. Отсутствие такого права негативно влияет на уровень 

законности, как в уголовном судопроизводстве, так и в целом в российском 

обществе. В развитие данной идеи прокурор также должен быть наделен правом 

проводить доследственные проверки для более результативной работы, а также в 

целях качественного установления признаков преступления и повышения 

законности и обоснованности своего решения о возбуждении дела. По 

результатам процессуальной проверки также логично прокурор должен иметь 

право принять и процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела, что в полной мере будет отражать его функцию уголовного преследования в 

досудебном производстве. 

 8. Прокурор должен принимать решение о продлении срока рассмотрения 

сообщения о преступлении следователями; необходимо установить обязанность 

органов предварительного расследования наряду с представлением копий 

процессуальных решений о возбуждении уголовного дела и об отказе в 

возбуждении уголовного дела представлять материалы, послужившие основанием 

для принятия данных решений; прокурор должен выступать должностным лицом, 

принимающим решение об отмене по находящимся в производстве  

следственного органа уголовным делам всех незаконных или необоснованных 

постановлений руководителя следственного органа, следователя.  

 9. Необходимо предоставить прокурору право давать следователю 

обязательные для исполнения указания. В этом случае отпадет необходимость в 

требованиях об устранении нарушений федерального законодательства, которые в 

настоящее время являются необязательными для следственных органов и могут 

не повлечь юридических последствий для хода расследования и рассмотрения 

сообщения о преступлении.  

 10. В УПК РФ не сформулирована норма, прямо предусматривающая 

императивное право прокурора отменять любое решение о задержании лица, чье 

задержание он сочтет незаконным в силу недоказанности причастности лица к 

совершению преступления, нарушения порядка задержания лица или истечением 
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срока задержания лица в отсутствие его продления или избрания меры 

пресечения, связанной с изоляцией от общества. В случае внесения 

соответствующих изменений в ст. 94 УПК РФ сформировалась бы единообразная 

правоприменительная практика, данное процессуальное решение служило бы 

дополнительной гарантией конституционных прав граждан. Предлагаемое 

изменение будет полностью соответствовать ст. 10 УПК РФ и правовому 

положению прокурора в досудебном производстве. 

 11. Законом должна быть установлена обязанность следователя получать 

согласие не руководителя следственного органа, а прокурора на возбуждение 

перед судом ходатайств об избрании меры пресечения, продлении срока ее 

действия, а также о производстве процессуальных действий, допускаемых с 

разрешения суда. Отказ в таком согласии должен являться императивным 

процессуальным решением, в случаях, не требующих судебного решения, 

прокурор должен иметь право отменять решения дознавателя или следователя об 

избрании меры пресечения. Эти решения также должны быть императивными и 

порождать безусловные юридические последствия в виде прекращения 

правоотношений, связанных с мерами пресечения, и возможно возникновения 

новых правоотношений, связанных с реабилитацией.  

 12. В связи с тем, что законодатель поставил возможность ознакомления 

прокурора с материалами расследуемого уголовного дела в зависимость от оценок 

мотивированности его запроса, в настоящее время у прокуроров возникают 

трудности, так как реализация данного полномочия зависит в том числе от 

желания следователя, руководителя следственного органа представлять уголовное 

дело по запросу прокурора. По результатам исследования предлагается 

исключить данное требование к прокурорскому запросу, так как в силу                    

ст. 7 УПК РФ все процессуальные решения прокурора должны быть 

мотивированными, а как уже отмечалось дать этому правовую оценку вправе 

только суд и вышестоящий прокурор. 

 13. Право определять орган, которому надлежит проводить доследственную 

проверку сообщения о преступлении и осуществлять предварительное 
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расследование по уголовному делу должно принадлежать только прокурору 

путем предоставления ему прав изымать и передавать материалы проверок и 

уголовные дела между органами предварительного расследования по своему 

усмотрению. При этом в силу отсутствия закрепления иерархии органов 

предварительного расследования в УПК РФ на практике его также быть не 

должно. В тоже время прокурор должен иметь статус процессуального 

руководителя для органов предварительного расследования, в том числе в 

эффективного разрешения споров о подследственности. 

14. Предоставление прокурору права проводить следственные действия без 

принятия уголовного дела к производству, то есть допущение «второго 

следователя», в особенности с иной позицией по делу существенно затруднит 

производство расследования, и нет обоснованной аргументации, почему не стоит 

продолжать доверять проведение всех без исключения следственных действий 

следователю, особенно если в будущем прокурору будет возвращено право давать 

следователю обязательные указания. 

15 Принятие решения о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве относится к исключительной компетенции прокурора, в связи с 

чем, совершенствовать данное решение необходимо путем изменения порядка 

подачи ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а 

также порядка обжалования подозреваемым, обвиняемым, защитником отказа 

следователя в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Изменение необходимо внести, установив, что 

ходатайство подается обвиняемым и защитником непосредственно прокурору, его 

копия направляется следователю, который направляет прокурору свое 

письменное мнение на этот счет, а прокурор дает ему оценку при рассмотрении 

ходатайства. 

 16. С учетом осуществления в российском уголовном судопроизводстве 

прокурором функции уголовного преследования, его следует наделить 

всеобъемлющими полномочиями по изменению объема обвинения также при 

поступлении к нему уголовного дела от следователя для утверждения 
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обвинительного заключения. Кроме того, право прекращать уголовные дела 

должен иметь не только суд, но и прокурор, который решает, направлять ли дело 

в суд, в том числе и при совершении лицом уголовного проступка. 

 17. Назрела необходимость внесения системных изменений и дополнений в 

ст.ст. 20, 21, 28, 281, 37, 39, 94, 108, 109, 115, 1151, 140, 144, 145, 146, 147, 148,211, 

214, 2141, 221, 3171, 3172 и другие нормы УПК РФ. 

 Ввиду его ограниченного объема, проведенное исследование вопросов, 

относящихся к юридическим последствиям процессуальных решений прокурора в 

досудебном производстве, не могло в полном объеме проанализировать все 

аспекты. К перспективам дальнейших исследований по указанной тематике 

можно отнести вопросы, связанные с процессуальными решениями прокурора по 

уголовному делу, по которому окончено предварительное расследование, и 

юридическим последствием процессуального решения прокурора может являться 

переход уголовного дела из досудебного в судебное производство. Разработка 

проблем, связанных с соотношением прокурорского надзора, процессуального и 

судебного контроля, также позволит выявить дополнительные возможности для 

совершенствования законодательства и правоприменительной практики. 
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177. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции и мировых судей за 2019 год [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476. 
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178. Статистические данные об основных показателях деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.genproc.gov.ru/stat/data/. 

179. Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации о состоянии преступности // Портал правовой статистики 

[Электронный ресурс]: URL:http://crimestat.ru/offenses_map. 

180. Сводные отчеты прокуратуры г. Москвы по форме НСИД за 2007 - 

2019 гг. 

181. Государственная автоматизированная система «Правосудие»: 

[Электронный ресурс]: URL : http://www.sudrf.ru/ 2.  

182. Единая база судебных решений судов общей юрисдикции Российской 

Федерации: [Электронный ресурс]: URL: http://судебныерешения.рф/. 

183. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

[Электронный ресурс]: URL : http://supcourt.ru/. 

184.  Официальный сайт Московского городского суда: [Электронный 

ресурс]: URL : http://mos-gorsud.ru. 

185. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: URL: http:// genproc.gov.ru. 

186. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: URL: http://council.gov.ru/. 

187.  Справочная правовая система «Правору»: [Электронный ресурс]: 

URL: http://docs.pravo.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                       Приложение 1 

Результаты анкетирования 101 прокурора и прокурорского работника, 

состоящих в кадровом резерве на замещение должностей прокуроров 

районного звена и приравненных к ним. 

 

1. 

 

Занимаемая Вами должность в системе органов прокуратуры? 

   Варианты ответов 
количест

во 
% 

1) 

 

прокурор районного звена/специализированной 

прокуратуры в составе прокуратуры субъекта 

 

66 

 

65,3 

2) 

 

заместитель прокурора районного 

звена/специализированной прокуратуры в составе 

прокуратуры субъекта 

 

33 

 

 

32,6 

 

3) 

 

помощник/старший помощник  прокурора 

районного звена/специализированной 

прокуратуры в составе прокуратуры субъекта 

-       - 

 

4) 

 

начальник структурного подразделения 

прокуратуры субъекта 

        - - 

 

5) 

 

прокурор/старший прокурор структурного 

подразделения прокуратуры субъекта 

 

1 

 

0,9 

 

6) 

 

свой вариант ответа: не ответили на вопрос 

 

1 

 

0,9 
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2. 

 

Продолжительность Вашей службы в системе органов 

прокуратуры? 

1) менее 1 года - - 

2) от 1 до 3 лет - - 

3) от 3 до 5 лет - - 

4) от 5 до 10 лет     25    24,7 

5) от 10 до 20 лет     69    68,3 

6) свыше 20 лет        6     5,9 

7) свой вариант ответа: не ответили на вопрос       1     0,9 

 
 

 

3. 

Процессуальные решения прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства направлены 

на осуществление… (допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) уголовного преследования 46 45,5 

2) 
надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия 

 

      89 

 

     88,1 

3) 
надзора за исполнением законов участниками 

досудебного производства 

 

      38 

 

37,6 

4) 

защиты прав и законных интересов участников  

досудебного производства 

 

85 84,1 

5) 
свой вариант ответа______________________ 

 
 - -  

4. 

 

Необходимо ли расширение полномочий прокурора по принятию 

процессуальных решений в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства? 

 

1) да 88 87,1 
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2) нет 10 9,9 

3) свой вариант ответа: не ответили на вопрос 3 2,9 

5. 

 

Следует ли предоставить прокурору дополнительные полномочия 

по принятию процессуальных решений в стадии возбуждения 

уголовного дела? (допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

возбуждать уголовное дело о любом 

преступлении 

 

61 60,4 

2) 

 

возбуждать уголовное дело только после отмены 

постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела 

 

12 11,8 

3) 

 

возбуждать уголовное дело только по 

результатам проверок исполнения федерального 

законодательства 

 

 

14 

 

13,8 

4) 

 

возбуждать уголовное дело только в отношении 

отдельных категорий лиц, указанных в главе 52 

УПК РФ 

 

9 8,9 

5) 

 

проводить доследственную проверку и 

принимать одно из решений, предусмотренных 

ст. 145 УПК РФ 

 

19 18,8 

6) 

 

принимать решение о продлении срока 

рассмотрения следователем сообщения о 

преступлении до 30 суток 

 

32 31,6 

7) 

 

изымать любые материалы проверки сообщения о 

преступлении из производства любого органа 

предварительного следствия и передавать 

другому с указанием оснований такой передачи 

 

58 57,4 
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8) свой вариант ответа: Нет. 4 3,9 

6. 

 

Необходимо ли наделить прокурора следующими полномочиями 

по принятию процессуальных решений в ходе предварительного 

следствия? 

(допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

давать следователю письменные обязательные 

для исполнения указания 

 

48 47,5 

 

2) 

 

направлять в адрес руководителя следственного  

органа обязательные для исполнения требования 

об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства 

 

 

65 

 

 

64,3 

 

3) 

давать согласие следователю на обращение в 

суд с  ходатайствами в порядке ст.108, 109, 165 

УПК РФ, а также в иных случаях судебного 

ограничения конституционных прав  

 

54 

 

 

53,4 

 

4) 

 

принимать решение о продлении срока 

предварительного следствия 

 

31 30,6 

5) 

 

отменять постановления следователей и 

руководителей 

следственных органов о привлечении в качестве 

обвиняемого 

 

28 27,7 

6) 

 

отменять постановления следователей и 

руководителей  

следственных органов об избрании меры 

пресечения 

 

 

19 

 

 

18,8 

 

7) 

 

отменять любые постановления следователей и 

руководителей следственных органов только по 

результатам рассмотрения жалоб в порядке                         

ст.124 УПК РФ 

- - 
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8) 

 

отменять любые постановления следователей и  

руководителей следственных органов 

 

51 50,5 

9) 
выносить постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого 
- - 

10) 

изымать любое уголовное дело из производства 

любого органа предварительного следствия и 

передавать другому с указанием оснований 

такой передачи 

 

52 

 

 

51,4 

 

11) свой вариант ответа: нет. 2 1,9 

7. 

 

Следует ли предоставить прокурору право принимать 

процессуальное решение о прекращении уголовного 

дела/уголовного преследования при производстве 

предварительного следствия? 

 

1) да, в любой момент предварительного следствия 28 27,7 

2) 
да, по делам, поступившим с обвинительным  

заключением 

 

35 

 

 

34,6 

 

3) нет       38 37,6 

8. 

 

Необходимо ли предоставить прокурору право осуществлять 

предварительное расследование? 

 

1) да, по любым уголовным делам 19 18,8 

2) 
да, исключительно в отношении лиц, 

перечисленных в ст. 447 УПК РФ 
17 16,8 

3) 

 

да, исключительно в отношении судей, 

прокуроров, следователей, руководителей 

следственных органов, адвокатов  

 

15 14,8 
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4) 

нет, но прокурору необходимо предоставить 

право проводить следственные действия без 

принятия уголовного дела к производству 

 

       23 22,7 

5) 

 

нет, но прокурору необходимо предоставить 

полномочие составлять обвинительное 

заключение 

 

6 5,9 

6) нет 

 

20 

 

19,8 

7) 

 

свой вариант ответа: да, с обязательным 

расширением штата прокуратуры 

 

1 0,9 

 

9. 

 

Следует ли ограничить полномочия прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, путем исключения 

отдельных имеющихся процессуальных решений?(допускается 

несколько вариантов ответа) 

1) 

 

да, установить объем полномочий в сфере 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания аналогичный объему в сфере 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия 

2 1,9 

2) 

 

да, лишить прокурора права утверждать 

обвинительное заключение/обвинительный 

акт/обвинительное постановление 

1 0,9 

3) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

возбуждении уголовного дела 

- - 

4) 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

приостановлении предварительного 

расследования 

- - 
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5) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

прекращении уголовного дела/уголовного 

преследования 

- - 

 

6) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

- - 

 

7) 

 

нет, ничего из имеющихся полномочий 

исключать нельзя 

97 96 

8) 

 

свой вариант ответа: утверждать обвинительное 

заключение/обвинительный акт/обвинительное 

постановление только по делам, которые 

возбуждены прокурором 

1 0,9 
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                       Приложение 2 

Результаты анкетирования 112 следователей и иных должностных лиц 

следственных органов  

1. 
Занимаемая Вами должность в органах предварительного 

следствия? 

   Варианты ответов 
количест

во 
% 

1) 
руководитель следственного органа районного 

звена 
4 3,5 

2) 
заместитель руководителя следственного органа 

районного звена 

 

9 

 

 

8 

 

3) 

следователь/старший следователь/следователь по 

особо важным делам следственного органа 

районного звена 

64      57,1 

4) помощник следователя 

 

32 

 

28,5 

5) 

 

следователь ГСУ СК Российской Федерации 

 

1 0,8 

 

6) 

 

свой вариант ответа: не ответили на вопрос 

 

2 

 

1,7 

 

2. 

 

Продолжительность Вашей службы в органах предварительного 

следствия? 

1) менее 1 года 16 14,2 

2) от 1 до 3 лет 38 33,9 

3) от 3 до 5 лет 30 26,7 

4) от 5 до 10 лет 22 19,6 

5) от 10 до 20 лет   4 3,5 

6) свыше 20 лет  2 1,7 
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7) свой вариант ответа: не ответили на вопрос        -       - 

 
 

 

3. 

Процессуальные решения прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства направлены 

на осуществление… (допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

уголовного преследования 

 

25 22,3 

2) 

 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия 

 

 

86 

 

76,7 

3) 

 

надзора за исполнением законов участниками 

досудебного производства 

 

 

      30 

 

26,7 

4) 

 

защиты прав и законных интересов участников  

досудебного производства 

 

      56 50 

 

5) 

 

свой вариант ответа: выполнение статистических 

показателей 

 

         1 

 

     0,8 

4. 

 

Необходимо ли расширение полномочий прокурора по принятию 

процессуальных решений в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства? 

 

1) да 21 18,7 

2) нет 91 81,3 

3) свой вариант ответа: не ответили на вопрос - - 

5. 

 

Следует ли предоставить прокурору дополнительные полномочия 

по принятию процессуальных решений в стадии возбуждения 

уголовного дела? (допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

возбуждать уголовное дело о любом 

преступлении 

 

13 11,6 
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2) 

 

возбуждать уголовное дело только после отмены 

постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела 

 

5 4,4 

3) 

 

возбуждать уголовное дело только по 

результатам проверок исполнения федерального 

законодательства 

 

 

17 

 

15 

4) 

 

возбуждать уголовное дело только в отношении 

отдельных категорий лиц, указанных в главе 52 

УПК РФ 

 

14 12,5 

5) 

 

проводить доследственную проверку и 

принимать одно из решений, предусмотренных 

ст. 145 УПК РФ 

 

- - 

6) 

 

принимать решение о продлении срока 

рассмотрения следователем сообщения о 

преступлении до 30 суток 

 

- - 

7) 

 

изымать любые материалы проверки сообщения о 

преступлении из производства любого органа 

предварительного следствия и передавать 

другому с указанием оснований такой передачи 

 

11 9.8 

8) свой вариант ответа: нет 57 50,8 

6. 

 

Необходимо ли наделить прокурора следующими полномочиями 

по принятию процессуальных решений в ходе предварительного 

следствия? 

(допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

давать следователю письменные обязательные 

для исполнения указания 

 

35 31,2 

2) направлять в адрес руководителя следственного  26 23,2 
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 органа обязательные для исполнения требования 

об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства 

 

3) 

давать согласие следователю на обращение в 

суд с  ходатайствами в порядке ст.108, 109, 165 

УПК РФ, а также в иных случаях судебного 

ограничения конституционных прав  

       5 

 

4,4 

 

4) 

 

принимать решение о продлении срока 

предварительного следствия 

 

8 7,1 

5) 

 

отменять постановления следователей и 

руководителей 

следственных органов о привлечении в качестве 

обвиняемого 

 

- - 

6) 

 

отменять постановления следователей и 

руководителей  

следственных органов об избрании меры 

пресечения 

 

6 5,3 

7) 

 

отменять любые постановления следователей и 

руководителей следственных органов только по 

результатам рассмотрения жалоб в порядке                         

ст.124 УПК РФ 

 

1 0,8 

8) 

 

отменять любые постановления следователей и  

руководителей следственных органов 

 

10 8,9 

9) 
выносить постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого 
34 30,3 

10) 

изымать любое уголовное дело из производства 

любого органа предварительного следствия и 

передавать другому с указанием оснований 

такой передачи 

3 2,6 

11) свой вариант ответа: нет 
       

      54 

 

    48,2 
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7. 

 

 

Следует ли предоставить прокурору право принимать 

процессуальное решение о прекращении уголовного 

дела/уголовного преследования при производстве 

предварительного следствия? 

 

1) да, в любой момент предварительного следствия      26 23,2 

2) 
да, по делам, поступившим с обвинительным  

заключением 

 

- 

 

 

- 

 

3) нет      86 76,7 

8. 

 

Необходимо ли предоставить прокурору право осуществлять 

предварительное расследование? 

 

1) да, по любым уголовным делам 18 16 

2) 

 

да, исключительно в отношении лиц, 

перечисленных в ст. 447 УПК РФ 

 

5 4,4 

3) 

 

да, исключительно в отношении судей, 

прокуроров, следователей, руководителей 

следственных органов, адвокатов  

 

7 6,2 

4) 

 

нет, но прокурору необходимо предоставить 

право проводить следственные действия без 

принятия уголовного дела к производству 

 

        - - 

5) 

 

нет, но прокурору необходимо предоставить 

полномочие составлять обвинительное 

заключение 

 

16 14,2 

6) нет 66 58,9 
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9. 

Следует ли ограничить полномочия прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, путем исключения 

отдельных имеющихся процессуальных решений? (допускается 

несколько вариантов ответа) 

1) 

 

да, установить объем полномочий в сфере 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания аналогичный объему в сфере 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия 

9 8 

2) 

 

да, лишить прокурора права утверждать 

обвинительное заключение/обвинительный 

акт/обвинительное постановление 

46 41 

 

3) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

возбуждении уголовного дела 

 

22 

 

19,6 

4) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

приостановлении предварительного 

расследования 

21 18,7 

5) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

прекращении уголовного дела/уголовного 

преследования 

30 26,7 

 

6) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

17 15,1 

 

7) 

нет, ничего из имеющихся полномочий 

исключать нельзя 
44 39,2 
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                      Приложение 3 

Результаты анкетирования 162 дознавателей, начальников подразделений 

дознания, начальников органов дознания органов МВД России. 

 

 

1. 

 

Занимаемая Вами должность в органах дознания? 

   Варианты ответов 
количест

во 
% 

1) начальник органа дознания 9 5,5 

2) начальник подразделения дознания 31      19,1 

3) старший дознаватель/дознаватель 101      62,3 

4) 
начальник подразделения дознания ГУ МВД 

России по г. Москве 
2      1,2 

5) 
старший дознаватель/дознаватель аппарата                 

ГУ МВД России по г. Москве 
19      11,7 

6) свой вариант ответа: не ответили на вопрос - - 

 

2. 

 

Продолжительность Вашей службы в органах дознания? 

1) менее 1 года        29 17,9 

2) от 1 до 3 лет        56 34,5 

3) от 3 до 5 лет        35 21,6 

4) от 5 до 10 лет        31 19,1 

5) от 10 до 20 лет         11 6,7 

6) свыше 20 лет          -       - 
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7) свой вариант ответа: не ответили на вопрос        -       - 

 
 

 

3. 

Процессуальные решения прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства направлены 

на осуществление… (допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

уголовного преследования 

 

24 14,8 

2) 

 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия 

 

 

82 

 

    50,6 

3) 

 

надзора за исполнением законов участниками 

досудебного производства 

 

 

       49 

 

30,2 

4) 

 

защиты прав и законных интересов участников  

досудебного производства 

 

       29 17,9 

 

5) 

 

свой вариант ответа: не ответили на вопрос 

 

       - 

 

      - 

4. 

 

Необходимо ли расширение полномочий прокурора по принятию 

процессуальных решений в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства? 

 

1) да 133 82,1 

2) нет 29 17,9 

3) свой вариант ответа: не ответили на вопрос - - 

5. 

 

Следует ли предоставить прокурору дополнительные полномочия 

по принятию процессуальных решений в стадии возбуждения 

уголовного дела? (допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

возбуждать уголовное дело о любом 

преступлении 

 

72 44,4 
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2) 

возбуждать уголовное дело только после отмены 

постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела 

 

12 7,4 

3) 

 

возбуждать уголовное дело только по 

результатам проверок исполнения федерального 

законодательства 

 

 

33 

 

20,3 

4) 

 

возбуждать уголовное дело только в отношении 

отдельных категорий лиц, указанных в главе 52 

УПК РФ 

 

17 10,4 

5) 

 

проводить доследственную проверку и 

принимать одно из решений, предусмотренных 

ст. 145 УПК РФ 

 

19 11,7 

6) 

 

принимать решение о продлении срока 

рассмотрения следователем сообщения о 

преступлении до 30 суток 

 

32 19,7 

7) 

 

изымать любые материалы проверки сообщения о 

преступлении из производства любого органа 

предварительного следствия и передавать 

другому с указанием оснований такой передачи 

 

58 35,8 

8) свой вариант ответа: нет 25 15,4 

6. 

 

Необходимо ли наделить прокурора следующими полномочиями 

по принятию процессуальных решений в ходе предварительного 

следствия? 

(допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

давать следователю письменные обязательные 

для исполнения указания 

 

114 70,3 

2) 

 

направлять в адрес руководителя следственного  

органа обязательные для исполнения требования 
83 51,2 
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об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства 

 

3) 

давать согласие следователю на обращение в 

суд с  ходатайствами в порядке ст.108, 109, 165 

УПК РФ, а также в иных случаях судебного 

ограничения конституционных прав  

     122 

 

75,3 

 

4) 

 

принимать решение о продлении срока 

предварительного следствия 

 

134 82,7 

5) 

 

отменять постановления следователей и 

руководителей 

следственных органов о привлечении в качестве 

обвиняемого 

 

89 54,9 

6) 

 

отменять постановления следователей и 

руководителей  

следственных органов об избрании меры 

пресечения 

 

38 23,4 

7) 

 

отменять любые постановления следователей и 

руководителей следственных органов только по 

результатам рассмотрения жалоб в порядке                         

ст.124 УПК РФ 

 

26 16 

8) 

 

отменять любые постановления следователей и  

руководителей следственных органов 

 

127 78,4 

9) 
выносить постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого 
34 20,9 

10) 

Изымать любое уголовное дело из производства 

любого органа предварительного следствия и 

передавать другому с указанием оснований 

такой передачи 

63 38,8 

11) свой вариант ответа: нет        27 

 

16,6 
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7. 

 

Следует ли предоставить прокурору право принимать 

процессуальное решение о прекращении уголовного 

дела/уголовного преследования при производстве 

предварительного следствия? 

 

1) да, в любой момент предварительного следствия        98 60,4 

2) 
да, по делам, поступившим с обвинительным  

заключением 

 

38 

 

 

23,4 

 

3) нет       26 16 

8. 

 

 

Необходимо ли предоставить прокурору право осуществлять 

предварительное расследование? 

 

1) да, по любым уголовным делам 49 30,2 

2) 

 

да, исключительно в отношении лиц, 

перечисленных в ст. 447 УПК РФ 

 

27 16,6 

3) 

 

да, исключительно в отношении судей, 

прокуроров, следователей, руководителей 

следственных органов, адвокатов  

 

18 11,1 

4) 

 

нет, но прокурору необходимо предоставить 

право проводить следственные действия без 

принятия уголовного дела к производству 

 

      13 8 

5) 

 

нет, но прокурору необходимо предоставить 

полномочие составлять обвинительное 

заключение 

 

35 21,6 

6) нет 20 12,3 
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9. 

Следует ли ограничить полномочия прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, путем исключения 

отдельных имеющихся процессуальных решений? (допускается 

несколько вариантов ответа) 

1) 

 

да, установить объем полномочий в сфере 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания аналогичный объему в сфере 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия 

14 8,6 

2) 

 

да, лишить прокурора права утверждать 

обвинительное заключение/обвинительный 

акт/обвинительное постановление 

5 3 

 

3) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

возбуждении уголовного дела 

 

1 

 

0,62 

4) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

приостановлении предварительного 

расследования 

8 4,9 

5) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

прекращении уголовного дела/уголовного 

преследования 

3 1,8 

 

6) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

9 5,5 

 

7) 

 

нет, ничего из имеющихся полномочий 

исключать нельзя 

137 84,5 
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                      Приложение 4 

Результаты анкетирования 63 адвокатов и работников адвокатских 

образований 

 

1. 

 

Ваш адвокатский статус? 

   Варианты ответов 
количест

во 
% 

1) адвокат 32 50,7 

2) помощник адвоката 16 

 

25,4 

 

3) 
стажер адвоката или иной работник адвокатского 

образования 13      20,6 

4) свой вариант ответа: не ответили на вопрос 2 3,1 

 

2. 

 

Продолжительность Вашей деятельности в адвокатуре? 

1) менее 1 года        24 38,1 

2) от 1 до 3 лет        20 31,7 

3) от 3 до 5 лет        11 17,4 

4) от 5 до 10 лет         4 6,3 

5) от 10 до 20 лет          2 3,1 

6) свыше 20 лет          1 1,5 

7) свой вариант ответа: не ответили на вопрос         1  1,5 

 
 

 

3. 

Процессуальные решения прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства направлены 

на осуществление… (допускается несколько вариантов ответа) 
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1) 

 

уголовного преследования 

 

34 53,9 

2) 

 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия 

 

 

57 

 

    90,4 

3) 

 

надзора за исполнением законов участниками 

досудебного производства 

 

 

      38 

 

60,3 

4) 

 

защиты прав и законных интересов участников  

досудебного производства 

 

      49 77,7 

 

5) 

 

свой вариант ответа: не ответили на вопрос 

 

       - 

 

      - 

4. 

 

Необходимо ли расширение полномочий прокурора по принятию 

процессуальных решений в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства? 

 

1) да 55 87,3 

2) нет 8 12,7 

3) свой вариант ответа: не ответили на вопрос - - 

5. 

 

Следует ли предоставить прокурору дополнительные полномочия 

по принятию процессуальных решений в стадии возбуждения 

уголовного дела? (допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

возбуждать уголовное дело о любом 

преступлении 

 

32 50,7 

2) 

 

возбуждать уголовное дело только после отмены 

постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела 

 

4 6,3 
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3) 

 

возбуждать уголовное дело только по 

результатам проверок исполнения федерального 

законодательства 

 

 

8 

 

 

12,7 

4) 

 

возбуждать уголовное дело только в отношении 

отдельных категорий лиц, указанных в главе 52 

УПК РФ 

 

7 11,1 

5) 

 

проводить доследственную проверку и 

принимать одно из решений, предусмотренных 

ст. 145 УПК РФ 

 

32 50,7 

6) 

 

принимать решение о продлении срока 

рассмотрения следователем сообщения о 

преступлении до 30 суток 

 

12 19 

7) 

 

изымать любые материалы проверки сообщения о 

преступлении из производства любого органа 

предварительного следствия и передавать 

другому с указанием оснований такой передачи 

 

48 76,1 

8) свой вариант ответа: нет 8 12,7 

6. 

 

Необходимо ли наделить прокурора следующими полномочиями 

по принятию процессуальных решений в ходе предварительного 

следствия? 

(допускается несколько вариантов ответа) 

 

1) 

 

давать следователю письменные обязательные 

для исполнения указания 

 

43 68,2 

2) 

 

направлять в адрес руководителя следственного  

органа обязательные для исполнения требования 

об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства 

 

35 55,5 
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3) 

давать согласие следователю на обращение в 

суд с  ходатайствами в порядке ст.108, 109, 165 

УПК РФ, а также в иных случаях судебного 

ограничения конституционных прав  

 

       51 

 

80,9 

 

4) 

 

принимать решение о продлении срока 

предварительного следствия 

 

25 39,6 

5) 

 

отменять постановления следователей и 

руководителей 

следственных органов о привлечении в качестве 

обвиняемого 

 

58 92 

6) 

 

отменять постановления следователей и 

руководителей  

следственных органов об избрании меры 

пресечения 

 

39 61,9 

7) 

 

отменять любые постановления следователей и 

руководителей следственных органов только по 

результатам рассмотрения жалоб в порядке                         

ст.124 УПК РФ 

 

12 19 

8) 

 

отменять любые постановления следователей и  

руководителей следственных органов 

 

47 74,6 

9) 
выносить постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого 
15 23,8 

10) 

Изымать любое уголовное дело из производства 

любого органа предварительного следствия и 

передавать другому с указанием оснований 

такой передачи 

41 65 

11) свой вариант ответа: нет         6 

 

9,5 

 

 

 

 

7. 

 

 

Следует ли предоставить прокурору право принимать 

процессуальное решение о прекращении уголовного 
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дела/уголовного преследования при производстве 

предварительного следствия? 

 

1) да, в любой момент предварительного следствия      48 76,1 

2) 
да, по делам, поступившим с обвинительным  

заключением 

 

4 

 

 

6,3 

 

3) нет       11 17,4 

8. 

 

 

Необходимо ли предоставить прокурору право осуществлять 

предварительное расследование? 

 

1) да, по любым уголовным делам 19 30,1 

2) 

 

да, исключительно в отношении лиц, 

перечисленных в ст. 447 УПК РФ 

 

7 11,1 

3) 

 

да, исключительно в отношении судей, 

прокуроров, следователей, руководителей 

следственных органов, адвокатов  

 

5 7,9 

4) 

 

нет, но прокурору необходимо предоставить 

право проводить следственные действия без 

принятия уголовного дела к производству 

 

       12 19 

5) 

 

нет, но прокурору необходимо предоставить 

полномочие составлять обвинительное 

заключение 

 

3 4,7 

6) нет 17 26,9 
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9. 

Следует ли ограничить полномочия прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, путем исключения 

отдельных имеющихся процессуальных решений? (допускается 

несколько вариантов ответа) 

1) 

 

да, установить объем полномочий в сфере 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания аналогичный объему в сфере 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия 

- - 

2) 

 

да, лишить прокурора права утверждать 

обвинительное заключение/обвинительный 

акт/обвинительное постановление 

- - 

 

3) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

возбуждении уголовного дела 

- - 

4) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

приостановлении предварительного 

расследования 

- - 

5) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения о 

прекращении уголовного дела/уголовного 

преследования 

3 4,8 

 

6) 

 

да, лишить прокурора права отменять решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

- - 

7) 

 

нет, ничего из имеющихся полномочий 

исключать нельзя 

60 95,2 
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                      Приложение 5 

         Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

  

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, 

№ 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015; 2003, № 27, ст. 2706; 2007, № 16, ст.1827; № 24, ст. 

2830; № 50, ст. 6236; 2008, № 49, ст. 5724; 2011, № 1, ст. 16; 2013, № 9, ст. 875; № 

52, ст. 6997; 2016, № 1, ст. 60; № 27, ст. 4255; 2018, № 17, ст. 2421) следующие 

изменения: 

 

1) часть четвертую статьи 20 изложить в следующей редакции:    

«4. Прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а также с 

согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом 

преступлении, указанном в частях второй и третьей настоящей статьи, и при 

отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если 

данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого 

или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои 

права и законные интересы. К иным причинам относится также случай 

совершения преступления лицом, данные о котором не известны.»;  

 

2) часть третью статьи 21 изложить в следующей редакции:  

«3. Прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а также с 

согласия прокурора дознаватель в случаях, предусмотренных частью четвертой 

статьи 20 настоящего Кодекса, уполномочены осуществлять уголовное 
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преследование по уголовным делам независимо от волеизъявления 

потерпевшего.»; 

 

3) статью 25 изложить в следующей редакции:  

 «Суд, прокурор, а также следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании 

заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное 

дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных 

статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.»; 

 

4) в статье 28: 

а) часть первую статьи 28 изложить в следующей редакции:  

 «1. Суд, прокурор, а также следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить 

уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 75 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.»; 

б) часть вторую статьи 28 изложить в следующей редакции:  

 «2. Прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу о 

преступлении иной категории при деятельном раскаянии лица в совершенном 

преступлении осуществляется судом, а также следователем с согласия 

руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора 

только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.»; 
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5) в статье 281: 

а)  часть первую статьи 281 изложить в следующей редакции:  

 «1. Суд, прокурор, а также следователь с согласия руководителя 

следственного органа прекращает уголовное преследование в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

статьями 198 - 199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, при 

наличии оснований, предусмотренных статьями 24 и 27 настоящего Кодекса или 

частью первой статьи 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае, 

если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной 

системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном 

объеме.»; 

а)  часть третью статьи 281 изложить в следующей редакции:  

 «3. Суд, прокурор, а также следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора прекращает 

уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного статьями 146 частью первой, 147 

частью первой, 159 частями пятой - седьмой, 159.1 частью первой, 159.2 частью 

первой, 159.3 частью первой, 159.5 частью первой, 159.6 частью первой, 160 

частью первой, 165 частью первой, 170.2, 171 частью первой, 171.1 частями 

первой и первой.1, 172 частью первой, 176, 177, 178 частью первой, 180 частями 

первой - третьей, 185 частями первой и второй, 185.1, 185.2 частью первой, 185.3 

частью первой, 185.4 частью первой, 185.6 частью первой, 191 частью первой, 

192, 193 частями первой и первой.1, 194 частями первой и второй, 195 - 197 и 

199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии оснований, 

предусмотренных статьями 24 и 27 настоящего Кодекса, и в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 76.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.»; 
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6) в статье 37: 

а) п. 2 части второй статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«2) возбуждать уголовное дело, поручая его расследование дознавателю, 

следователю, руководствуясь правилами подследственности, установленными 

настоящим Кодексом.»; 

б) п. 3 части второй статьи 37 признать утратившим силу; 

в) п. 4 части второй статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«4) давать следователю, дознавателю письменные указания о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий, которые являются 

обязательными для следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, 

начальника подразделения дознания.»; 

г) п. 5 части второй статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«5) давать согласие следователю, дознавателю на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о 

производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании 

судебного решения.»; 

д) п. 5.1  части второй статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«5.1) в срок до 3 суток рассматривать ходатайство руководителя 

следственного органа об отмене незаконных или необоснованных постановлений 

руководителя следственного органа, следователя (дознавателя) другого органа 

предварительного расследования.»; 

е) п. 5.2 части второй статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«5.2) рассматривать ходатайство о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве и выносить постановление об удовлетворении такого ходатайства 

либо об отказе в его удовлетворении, заключать досудебное соглашение о 

сотрудничестве, выносить постановление об изменении или о прекращении 

действия такого соглашения в порядке и по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом, а также выносить представление об особом порядке 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному 



240 

 

делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве.»; 

ж) п. 6 части второй статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«6) истребовать и изучать материалы проверок сообщений о преступлении и 

уголовных дел в целях проверки законности принятых по ним решений и 

отменять незаконные или необоснованные постановления руководителя 

следственного органа, следователя, начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания, дознавателя, а также нижестоящего прокурора.»; 

з) п. 12 части второй статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«12) изымать и передавать уголовное дело или материалы проверки 

сообщения о преступлении между органами предварительного расследования                       

(за исключением передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения 

о преступлении в системе одного органа предварительного расследования) в 

соответствии с правилами, установленными статьей 151 и иными нормами 

настоящего Кодекса путем вынесения мотивированного постановления с 

указанием всех обстоятельств,, обосновывающих принятие данного решения и 

разъяснением порядка его обжалования.»; 

и) дополнить часть вторую ст. 37 п. 15.1 следующего содержания: 

«15.1) при наличии предусмотренных настоящим Кодексом оснований 

прекращать производство по уголовному делу в любой момент производства по 

делу»;  

к) часть 2.1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

 «2.1. По письменному запросу прокурора ему предоставляется возможность 

ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного дела.»; 

л) часть шестую статьи 37 признать утратившей силу; 

 

7) часть 2.1 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«2.1. По находящимся в производстве следственного органа уголовным 

делам обращаться с ходатайством к прокурору об отмене незаконных или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303499/a8ce863fe783cf2bec75f4f1de3e5ffb7b4cc043/#dst101134
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необоснованных постановлений руководителя следственного органа, следователя 

(дознавателя) другого органа предварительного расследования.»; 

 

8) часть первую статьи 94 изложить в следующей редакции: 

 «1. Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению 

дознавателя, следователя, прокурора если: 

 1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

 2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

 3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 

настоящего Кодекса.»; 

 

9) часть 3 ст. 108 изложить в следующей редакции: 

«3. При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу следователь, дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед 

судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении 

ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла 

необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и 

невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются 

материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство 

возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, 

установленном статьями 91 и 92 настоящего Кодекса, то постановление и 

указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем за 8 часов 

до истечения срока задержания.»; 

 

10) в статье 109: 

а) часть вторую статьи 109 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 

2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры 

пресечения этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного 
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суда соответствующего уровня в порядке, установленном частью третьей статьи 

108 настоящего Кодекса, на срок до 6 месяцев. Дальнейшее продление срока 

может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и 

особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела 

и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей того же суда 

по ходатайству следователя, дознавателя (в случаях, предусмотренных частью 

пятой статьи 223 настоящего Кодекса), внесенному с согласия прокурора 

субъекта Российской Федерации, иного приравненного к нему прокурора либо их 

заместителей до 12 месяцев.»; 

б) часть третью статьи 109 изложить в следующей редакции: 

«3. Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен 

лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении 

особо тяжких преступлений, судьей суда, указанного в части третьей статьи 31 

настоящего Кодекса, или военного суда соответствующего уровня по ходатайству 

следователя, внесенному с согласия Генерального прокурора Российской 

Федерации либо его заместителя, до 18 месяцев.»; 

 

11) в статье 110: 

а) часть вторую изложить в следующей редакции: 

«2. Отмена или изменение меры пресечения производится по 

постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по 

определению суда». 

б) часть третью изложить в следующей редакции: 

«3. Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства 

следователем либо дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или 

изменена только с согласия последнего»; 

 

 12) часть первую статьи 115 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, 

взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной 
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конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, следователь или дознаватель с согласия 

прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на 

имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону 

материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в 

порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о 

наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические 

обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также 

установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

арестованным имуществом.»; 

 

 13) часть первую статьи 1151 изложить в следующей редакции: 

«1. В случаях истечения установленного судом срока ареста, наложенного 

на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, 

несущими по закону материальную ответственность за их действия, или 

приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным 

частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, следователь или дознаватель с 

согласия прокурора не позднее чем за 7 суток до истечения срока ареста, 

наложенного на имущество, или до приостановления предварительного следствия 

возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования 

ходатайство о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о чем выносит 

соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении ходатайства 

излагаются конкретные, фактические обстоятельства, свидетельствующие о 

необходимости продления срока ареста, наложенного на имущество, и сохранения 

ограничений, которым подвергается арестованное имущество, а также 

указывается срок, на который предполагается продлить арест, наложенный на 

имущество. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 

обоснованность ходатайства.»; 

 

 14) п. 4 части первой статьи 140 признать утратившим силу; 
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 15) в статье 144: 

  а) часть первую статьи 144 изложить в следующей редакции: 

         «1. Прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган 

дознания, дознаватель обязаны принять, 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 поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о 

преступлении прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган 

дознания, дознаватель 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, 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.»;  

б) часть третью статьи 144 изложить в следующей редакции: 

 «3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе 

по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя 

продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При 

необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных 

экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения 

оперативно-розыскных мероприятий прокурор по ходатайству следователя или 

дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на 

конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого 

продления.»; 
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16) в статье 145: 

а) абзац первый части первой изложить в следующей редакции: 

 «1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении прокурор, 

руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель, 

принимает одно из следующих решений:»; 

 

17) в статье 146 

а) часть первую статьи 146 изложить в следующей редакции:  

«1. При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 

настоящего Кодекса, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, 

орган дознания, дознаватель, в пределах компетенции, установленной настоящим 

Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее 

постановление.»; 

 б)  часть четвертую ст. 146 изложить в следующей редакции: 

«4. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, 

дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно вместе с 

материалами дела представляется прокурору. При возбуждении уголовного дела 

капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, 

руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, начальниками 

российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от 

мест расположения органов дознания, главами дипломатических 

представительств или консульских учреждений Российской Федерации прокурор 

незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В 

данном случае постановление о возбуждении уголовного дела с материалами дела 

представляется прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной 

возможности. В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении 

уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 

часов с момента получения постановления с материалами, послужившими 

основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о 

возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, 
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копию которого вместе с материалами незамедлительно направляет 

должностному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом решении 

руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно 

уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело.»; 

 

18) часть четвертую статьи 147 изложить в следующей редакции: 

«4. Прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а также 

дознаватель с согласия прокурора возбуждают уголовное дело о любом 

преступлении, указанном в частях второй и третьей статьи 20 настоящего 

Кодекса, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного 

представителя в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 20 

настоящего Кодекса.»; 

 

19) в статье 148: 

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

«1. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела прокурор, 

руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель 

выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 

первой статьи 24 настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении 

конкретного лица.»; 

б) часть 1.1 признать утратившей силу; 

в) часть вторую изложить в следующей редакции: 

«2. При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в 

его совершении конкретного лица или лиц, прокурор, руководитель 

следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель обязаны 

рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в 
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отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о 

преступлении.»; 

г) часть четвертую изложить в следующей редакции: 

 «4. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 

течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. 

При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и 

порядок обжалования. Материалы проверки сообщения о преступлении в течение 

5 суток представляются прокурору.»; 

 

 20)  часть первую статьи 165 изложить в следующей редакции: 

 «1. В случаях, предусмотренных пунктами 4 - 9, 10.1, 11 и 12 части второй 

статьи 29 настоящего Кодекса, следователь или дознаватель с согласия прокурора 

возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о 

чем выносится постановление.»; 

 

21) в статье 211: 

а) п. 3 части первой и часть 1.1 признать утратившими силу; 

 б) часть вторую ст. 211 изложить в следующей редакции: 

 «2. Приостановленное предварительное следствие может быть 

возобновлено также на основании постановлений прокурора или руководителя 

следственного органа в связи с отменой соответствующего постановления 

следователя.»; 

 

 22) в статье 213: 

 а) часть первую статьи 213 изложить в следующей редакции: 

 «1. Уголовное дело прекращается по постановлению прокурора или 

следователя, копия которого направляется прокурору, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 25.1 настоящего Кодекса.»; 

 б) часть четвертую статьи 213 изложить в следующей редакции: 
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 «4. Прокурор, следователь вручает либо направляет копию постановления о 

прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. 

При этом потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск 

в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело прекращается по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2 - 6 части первой статьи 24, статьей 25, 

пунктами 2 - 6 части первой статьи 27 и статьей 28 настоящего Кодекса.»; 

 По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 

199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации копию постановления о 

прекращении уголовного дела направляется в налоговый орган или 

территориальный орган страховщика, направившие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. »; 

 б) часть пятую статьи 213 изложить в следующей редакции: 

 «5. Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко 

всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то прокурор, 

следователь в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса выносит 

постановление о прекращении уголовного преследования в отношении 

конкретного лица. При этом производство по уголовному делу продолжается.»; 

 б) часть шестую статьи 213 изложить в следующей редакции: 

«6. Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при 

осуществлении государственной защиты мер безопасности, то прокурор, 

следователь с согласия руководителя следственного органа одновременно с 

прекращением уголовного дела или уголовного преследования выносит 

постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной 

или частичной отмене, если для дальнейшего применения мер безопасности 

отсутствуют основания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, на основании информации, полученной из органа, осуществляющего 
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меры безопасности, или по ходатайству органа, осуществляющего меры 

безопасности, либо на основании письменного заявления лиц, указанных в части 2 

статьи 16 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства», которые подлежат рассмотрению в установленные сроки. О 

вынесенном постановлении уведомляется орган, осуществляющий меры 

безопасности, а также лицо, в отношении которого вынесено такое 

постановление.»; 

 

 23) часть первую статьи 214 изложить в следующей редакции: 

 «1. Признав постановление руководителя следственного органа или 

следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за 

исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным, 

прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу, о чем 

выносит мотивированное постановление с изложением конкретных 

обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию. По делам частного 

обвинения постановление о прекращении уголовного дела прокурор может 

отменить только при наличии жалобы заинтересованного лица.»;  

 

24) часть вторую статьи 2141 изложить в следующей редакции: 

«2. Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда или 

военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного 

расследования с обязательным участием лица, возбудившего ходатайство и 

прокурора, не позднее 14 суток со дня поступления материалов в суд. В судебном 

заседании вправе также участвовать лицо, в отношении которого прекращено 

уголовное дело или уголовное преследование, его защитник и (или) законный 

представитель, потерпевший, его законный представитель и (или) представитель. 

Неявка в судебное заседание лиц, своевременно извещенных о времени 

рассмотрения ходатайства, не является препятствием для рассмотрения 

ходатайства судом.»; 
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25) в статье 221: 

а) часть первую статьи 221 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

«4) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным 

статьями 24-28 и 28.1 настоящего Кодекса.»;  

б) часть третью изложить в следующей редакции: 

«3. В случаях, предусмотренных пунктами 2-4 части первой настоящей 

статьи, прокурор выносит мотивированное постановление.»; 

 

26) часть вторую статьи 246 изложить в следующей редакции: 

«2. Участие государственного обвинителя обязательно в судебном 

разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, а 

также при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если уголовное 

дело было возбуждено прокурором, руководителем следственного органа, 

следователем либо дознавателем с согласия прокурора.» ; 

 

27) в статье 3171: 

а) часть третью статьи 3171 изложить в следующей редакции: 

 «3. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

представляется непосредственно прокурору подозреваемым или обвиняемым, его 

защитником, его копия направляется следователю.»; 

а) часть четвертую статьи 3171 изложить в следующей редакции: 

«4. Следователь направляет свое письменное мнение прокурору на 

ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, поданное 

подозреваемым или обвиняемым.»; 

 

28) абзац первый части первой статьи 3172 изложить в следующей 

редакции: 

 «1. Прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве и письменное мнение следователя в течение трех 
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суток с момента его поступления. По результату рассмотрения прокурор 

принимает одно из следующих постановлений:»; 

 

 29) из части 2 статьи  3174 исключить слова:  

 «постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства 

о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве.»; 

 

30) часть третью статьи 318 изложить в следующей редакции: 

«3. Уголовное дело возбуждается прокурором, руководителем 

следственного органа, следователем или дознавателем с согласия прокурора в 

случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса. При 

этом следователь приступает к производству предварительного расследования, а 

дознаватель - дознания.»; 

 

31) часть пятую статьи 319 изложить в следующей редакции: 

«5. Мировой судья разъясняет сторонам возможность примирения. В случае 

поступления от них заявлений о примирении производство по уголовному делу по 

постановлению мирового судьи прекращается в соответствии с частью второй 

статьи 20 настоящего Кодекса, за исключением производства по уголовным 

делам, возбуждаемым прокурором, руководителем следственного органа, 

следователем, дознавателем в соответствии с частью четвертой статьи 

147 настоящего Кодекса, которые могут быть прекращены в связи с примирением 

сторон в порядке, установленном статьей 25 настоящего Кодекса.»; 

 

32) часть пятую статьи 413 изложить в следующей редакции: 

«5. Обстоятельства, указанные в части третьей настоящей статьи, могут 

быть установлены помимо приговора определением или постановлением суда, 

постановлением прокурора, руководителя следственного органа, следователя или 

дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177263/?frame=2#p390
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177263/?frame=2#p390
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177263/?frame=19#p2447
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177263/?frame=19#p2447
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177263/?frame=3#p450
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вследствие акта об амнистии или акта помилования, в связи со смертью 

обвиняемого или недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность.»; 

 

Статья 2. 

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

         Президент 

Российской Федерации                                                                          
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации». 

 

Данный законопроект посвящен процессуальным решениям прокурора в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства.  

 Предлагается наделить прокурора принимать следующие процессуальные 

решения: о продлении срока рассмотрения сообщения о преступлении 

следователями; о проведении проверки сообщения о преступлении; о 

возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; об 

отмене всех незаконных и необоснованных постановлений руководителя 

следственного органа, следователя; давать следователю обязательные для 

исполнения указания; давать согласие следователю на возбуждение перед судом 

ходатайств об избрании меры пресечения или продлении ее срока, а также о 

производстве процессуальных действий, допускаемых с разрешения суда; о 

возобновлении предварительного расследования после принятия процессуальных 

решений об отмене постановлений следователей о приостановлении 

предварительного следствия, прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования; об изменении обвинения в любом направлении и прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) и тд. 

Необходимость предлагаемых изменений в УПК РФ обусловлена тем, что 

процессуальные решения прокурора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства имеют важнейшее значение, поскольку на них формируется 

фундамент для дальнейшего производства по делу. Все процессуальные решения 

прокурора являются юридически значимыми и влекут за собой наступление 

юридических последствий, что должно приводить к достижению назначения 

уголовного судопроизводства, а именно защите прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений; защите личности от незаконного и 
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необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК 

РФ). 

В настоящее время распределение полномочий прокуроров и следователей в 

досудебном производстве базируется на идее разделения государственных 

функций предварительного следствия и прокурорского надзора. 

После принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

в него вносилось большое количество изменений, в том числе существенно 

изменяющих процессуальные полномочия прокурора в досудебном производстве. 

При этом функции прокурора оставались неизменными. Это привело к тому, что 

объем и характер полномочий прокурора в досудебном производстве оказался 

явно недостаточным для реализации его ключевых функций: уголовного 

преследования и надзора. Фактически по результатам принятия прокурором 

процессуальных решений в досудебном производстве юридические последствия, 

которые следуют из заложенных в решении требований или правовых оценок, 

наступают не всегда (как полностью, так и в части). Такое положение 

препятствует эффективной защите прав участников уголовного судопроизводства, 

а, следовательно, и достижению назначения уголовного судопроизводства.  

На фоне указанных изменений норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих деятельность прокурора в 

досудебном производстве, на протяжении более десяти лет существенно 

снижается уровень законности в данной сфере. Из года в год количество 

выявленных прокурорами нарушений в деятельности органов предварительного 

расследования преодолевает рубеж пяти миллионов, в связи с чем обозначенная 

проблематика юридического влияния процессуальных действий и решений 

прокурора в досудебном производстве приобретает важное правоприменительное 

значение. 

 Комплекс предлагаемых процессуальных решений поможет осуществлять 

эффективный и упреждающий прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия и повысит персональную 

ответственность прокурора за ход производства по делу. Принятие данного 
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законопроекта повысит уровень законности в уголовном судопроизводстве, 

прежде всего в его досудебных стадиях и не повлечет дополнительных расходов 

средств федерального бюджета. 
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                            Приложение 6 

Аналитическая справка о результатах изучения материалов проверок и 

уголовных дел. 

 

Исследование проводилось на основании изучения материалов 475 

уголовных дел, 620 материалов проверок сообщений о преступлениях за период 

2007–2019 гг. 

 

№ 

п.п. 

        Изученные материалы    Кол-во       % 

 1 Количество изученных уголовных дел      475    100 

 2 Количество изученных уголовных дел по 

форме предварительного расследования: 

предварительное следствие/дознание 

  329/146   69/31 

2.1 Количество изученных уголовных дел по 

органам предварительного следствия:  

СК РФ/МВД РФ/ФСБ РФ 

118/207/4 36/63/1 

2.2 Количество изученных уголовных дел, 

возбужденных по результатам 

рассмотрения материалов, направленных 

прокурором с постановлением в порядке 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

      52     16 

2.3 Количество изученных уголовных дел, 

по которым ранее отменялось 

постановление о его возбуждении 

      29       9 
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2.4 Количество изученных уголовных дел, 

по которым лицо, совершившее 

преступление не 

установлено/установлено 

 201/128   61/39 

2.5 Количество изученных уголовных дел, 

приостановленных производством 

    111      34 

2.6 Количество изученных прекращенных 

уголовных дел 

     87      27 

 3 Количество изученных уголовных дел по 

органам дознания:  

МВД РФ/ФССП РФ/МЧС РФ/ПС ФСБ 

РФ/ФТС РФ 

121/8/11/0/6 83/6/8/0/3 

3.1 Количество изученных уголовных дел, 

возбужденных по результатам 

рассмотрения материалов, направленных 

прокурором с постановлением в порядке 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

       10      7 

3.2 Количество изученных уголовных дел, 

по которым ранее отменялось 

постановление о его возбуждении 

         8        6 

3.3 Количество изученных уголовных дел, 

по которым лицо, совершившее 

преступление не 

установлено/установлено 

     91/55     63/37 

3.4 Количество изученных уголовных дел, 

приостановленных производством 

       41       10 
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3.5 Количество изученных прекращенных 

уголовных дел 

       52       11 

 4 Количество изученных уголовных дел, 

возбужденных после отмены решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

прокурором 

       43        9 

 5 Количество изученных уголовных дел в 

судах 

       19        4 

 6 Количество изученных материалов 

проверок 

      620      100 

 7 Количество изученных материалов 

проверок, по которым решения приняты 

следователями 

      283       46 

7.1 Количество изученных материалов 

проверок по органам предварительного 

следствия: СК РФ/МВД РФ/ФСБ РФ 

122/161/0 43/57/0 

8 Количество изученных материалов 

проверок, по которым решения приняты 

дознавателями 

      337       54 

8.1 Количество изученных материалов 

проверок по органам дознания: 

МВД РФ/ФССП РФ/МЧС РФ/ПС ФСБ 

РФ/ФТС РФ 

272/18/34/0/13 80/5/11/0/4 

9 Количество изученных материалов 

проверок, по которым решения приняты 

        71       11 
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в течение трех суток 

10 Количество изученных материалов 

проверок, по которым решения приняты 

в течение десяти суток 

       103       17 

11 Количество изученных материалов 

проверок, по которым решения приняты 

в течение тридцати суток 

       446       72 

12 Количество изученных материалов 

проверок, по которым решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела 

отменялись прокурором 

       489       78 

12.1 Количество изученных материалов 

проверок, по которым решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела 

отменялись прокурором один раз 

      193      39 

12.2 Количество изученных материалов 

проверок по которым решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела 

отменялись прокурором два раза и более  

       296      61 

 

 

 

 


