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Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел, так же как и отказа в их возбуждении в 

большей мере зависит от правильной организации прокурорского надзора за исполнением законов. 

Прокурорский надзор за органами предварительного расследования – одно из важнейших направлений в 

деятельности органов прокуратуры. Ее самостоятельность обусловлена спецификой объекта, задач, форм 

и методов надзора. 

Надзор прокурора в стадии возбуждения уголовных дел можно рассматривать в двух аспектах: 

1) проверка прокурором законности и обоснованности постановлений о возбуждении уголовных 

дел; 

2) проверка прокурором законности и обоснованности постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных дел. 

Основные полномочия прокурора на стадии возбуждения уголовного дела закреплены в  ст. 37 УПК 

РФ, согласно которой прокурор уполномочен проверять исполнение требований федерального закона 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.  

В соответствии  с данной нормой закона каждое  постановление о возбуждении уголовного дела и об 

отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное органами предварительного расследования в 

обязательном порядке в течение 24 часов с момента вынесения направляется прокурору для проверки 

законности. 

Прокурор незамедлительно истребует и изучает материалы проверок, послужившие основанием для 

вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела, и в течение 5 суток с момента их 

поступления прокурор полномочен отменить соответствующее решение, в случае признания его 

незаконным и необоснованным. 

Законность любого постановления о возбуждении уголовного дела также проверяется прокурором в 

течение 24 часов с момента поступления прокурору материалов, послуживших основанием для 

возбуждения уголовного дела. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано заинтересованными 

лицами прокурору в порядке, установленном ст. 124 УПК РФ. При этом прокурор истребует и повторно 

проверяет законность соответствующего процессуального решения с учетом доводом заявителя. 

Однако, по справедливому замечанию Ш.М. Абдул-Кадырова «в соответствии со ст. 21 УПК РФ 

прокурор, а также следователь и дознаватель от имени государства осуществляют уголовное 

преследование по делам публичного и частно-публичного обвинения. В каждом случае обнаружения 

признаков преступления они обязаны принять предусмотренные УПК меры по установлению события 

преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Несмотря на то что, 

согласно закону, прокурор в осуществлении уголовного преследования является безусловным лидером, 

он законодательно поставлен в неравные условия, поскольку исключен из перечня субъектов, 

полномочных, согласно ст. 144 УПК, рассматривать сообщения о преступлении и принимать решения по 

существу. Он может только перенаправить заявление должностному лицу, которое далеко не всегда 

оперативно и квалифицированно принимает меры, предписанные уголовно-процессуальным законом. А 

волокита, допущенная на этой стадии, ставит под сомнение саму возможность раскрытия преступления. 

На наш взгляд, дороже всех обходится ошибка, допущенная на начальной стадии уголовного процесса. 

Упущенное время негативно влияет на фиксирование следов преступления, установление свидетелей, 

подозреваемого, подлежащего задержанию»
1
. 

С учетом этого представляется необходимым вернуть прокурору полномочия по приему и 

разрешению сообщений о совершенных преступлениях с принятием мотивированных решений о 

возбуждении уголовного дела и направлении его для производства предварительного расследования, об 

отказе в этом или о передаче сообщения по подследственности. Актуальность таких предложений 
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состоит еще и в том, что на практике граждане по прежнему считают прокурора основным должностным 

лицом, осуществляющим функцию уголовного преследования, что вполне согласуется с ч. 1 ст. 37 УПК.  

Возвращение прокурору указанных полномочий позволило бы ему эффективно обеспечивать реализация 

обязанности осуществления уголовного преследования, закрепленную в ст. 21 УПК. Конечно, прокурор 

не должен принимать все без исключения сообщения о преступлениях, но в случае выявления признаков 

преступления по результатам прокурорской проверки, а также при обращении граждан в прокуратуру, он 

должен иметь право возбудить уголовное дело. 

Одно из основных полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела - проверка 

исполнения требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК). На это его нацеливает и Приказ Генерального прокурора РФ от 5 

сентября 2011 г. N 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 

следствия»
2
. Он обязывает прокуроров мерами реагирования осуществлять своевременное 

предупреждение, выявление и устранение нарушений законов в деятельности этих органов, защиту прав 

и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений. На практике возникают вопросы, связанные с 

вынесением акта прокурорского реагирования по выявленным нарушениям закона, которые зачастую 

носят массовый характер. Общеизвестно, что в этих случаях представление является традиционным 

актом прокурорского реагирования. Однако его внесение со стороны работников следственных органов 

воспринимается болезненно, т.к. оно не предусмотрено УПК РФ.  

Одним из самых распространенных способов укрытия преступлений со стороны правоохранительных 

органов продолжает оставаться незаконный отказ в возбуждении уголовного дела по сообщению о 

преступлении. Поэтому важно, чтобы у прокурора были полномочия, позволяющие предупредить и 

пресечь такие попытки. Возвращение права по отмене необоснованных постановлений следователя и 

руководителя следственного органа об этом в какой-то степени избавило прокурора от необходимости 

требовать не нарушать закон. Не являются для следователя обязательными и изложенные в 

постановлении прокурора доводы о конкретных обстоятельствах, подлежащих дополнительной 

проверке. Поэтому без восстановления прав на дачу письменных указаний следователю, обязательных 

для исполнения по материалам предварительной проверки, и возбуждение уголовного дела в тех случаях, 

когда признаки преступления очевидны, говорить о возможности прокурора обеспечить оперативную 

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, не приходится. 

Важно также, чтобы законодатель установил срок представления прокурору не только копии 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но и самого материала. Считаю оправданным 

его направление в течение 5 суток после получения запроса, что поставит прокурора в равные условия с 

руководителем следственного органа в части реализации полномочий по отмене незаконного решения. 

Необходимо также оговорить в законе, что после получения постановления прокурора об отмене 

состоявшегося решения об отказе руководитель следственного органа безотлагательно назначает 

дополнительную проверку, поскольку на практике вопрос решается неделями, а то и месяцами. 

Следует отметить, что в уголовном процессе неопределенность в реализации надзорных полномочий 

в значительной степени снижает эффективность их применения на практике. В частности, в п. 12 ч. 2 ст. 

37 УПК закреплено полномочие прокурора в рассматриваемой стадии передача материалов проверки 

сообщения о преступлении от одного органа предварительного расследования другому в соответствии с 

правилами, установленными ст. 151 УПК (за исключением органов одной системы). Казалось бы, 

законодатель дает прокурору возможность реально оценить ситуацию и обеспечить оптимальные 

условия для оперативного раскрытия преступления. Можно ли это сделать, если требуемый материал не 

представляется для ознакомления? А когда он, наконец, поступает, трудно бывает обосновать основания, 

если даже актуальность для реализации этого полномочия сохранилась. Как правило, такое изъятие 

производится по состоявшейся договоренности для улучшения статистики и в других целях, не 

связанных с проблемами раскрытия преступления и осуществления качественного расследования. При 

этом у обеих сторон есть возможность манипулировать этой неопределенностью. Положение изменится, 

если прокурор будет наделен правом истребовать материал проверки и давать по нему указания до 

принятия решения. Названные проблемы возникают и при передаче уголовных дел. 

В настоящее время прокурор при обнаружении признаков преступления обязан выносить 

мотивированное постановление о направлении материалов в органы предварительного расследования 

для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК). С 2011 г. это постановление 

стало четвертым самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК). 

Однако принципиальных изменений правоприменительной практики это не вызвало. Сложности со 

следствием как были, так и остались. В частности, стало нормой возбуждение уголовных дел в 3, 10-

                                                             
2 Приказ Генерального прокурора РФ от 5 сентября 2011 г. N 277 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия».  



дневные сроки и продление срока до 30 суток без достаточных оснований. Радикально повлиять на это 

прокурор не в состоянии. Поэтому представляется необходимым предусмотреть в УПК право прокурора 

безотлагательно возбуждать уголовное дело при очевидных признаках преступления, выявленных в ходе 

осуществления надзорной деятельности, в том числе по результатам проверок исполнения законов, а 

также при незаконном отказе в возбуждении уголовного дела. 

Считаем, что восстановление прежних полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела 

будет способствовать реальному осуществлению его функций в уголовном судопроизводстве. 
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