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После отделения Следственного комитета от прокуратуры, существенно 

изменились полномочия данных органов в рамках предварительного 

следствия. Предполагалось, что создание Следственного комитета отдельно от 

прокуратуры Российской Федерации должно сформировать необходимые 

условия для правильного осуществления полномочий прокуроров по надзору 

за деятельностью органов предварительного следствия, улучшения 

взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, повысить 

объективность следствия, тем самым обеспечивая исполнение требований 

законов в уголовном судопроизводстве и точное соблюдение 

конституционных прав лиц.  

1. Принятие вышеуказанного закона повлияло на изменение 

полномочий прокурора в судопроизводстве по уголовным делам. А именно в 

рамках предварительного следствия полномочия были уменьшены. Теперь 

прокурор не может возбуждать уголовное дело, так же, как и давать согласие 

на возбуждение уголовного дела, давать письменные указания, чтобы 

направить ход расследования, участвовать в предварительном расследовании, 

производить следственные действия, продлевать срок предварительного 

следствия, отстранять следователя от производства расследования. Большая 

часть полномочий были делегированы руководителю следственного органа. 

Тем не менее, у прокурора сохранились некоторые полномочия, которые 

позволяют надзирать за предварительным следствием. Согласно статье 37 

Уголовно-процессуального кодекса, прокурор вправе:  

2. проверять исполнение норм федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;  

3. выносить мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об 

уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений 

уголовного законодательства;  
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4. требовать от следственных органов устранения нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия;  

5. истребовать и проверять законность и обоснованность решений 

следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, 

приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним 

решение;  

6. утверждать обвинительное заключение;  

7. возвращать уголовное дело следователю со своими письменными 

указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении 

объема обвинения либо должной квалификации действий обвиняемых или для 

составления нового обвинительного заключения.  

Непосредственно в ходе уголовного судебного производства прокурор 

поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и 

обоснованность [5, с.188-194]. 

Согласно статье 146 Уголовно-процессуального кодекса, в течение 24 

часов после получения материалов, которые послужили основаниями для 

возбуждения уголовного дела, прокурор вправе отменить постановление о 

возбуждении уголовного дела, если признает такое постановление 

незаконным и необоснованным, о чем он выносит мотивированное 

постановление. Кроме того, прокурор вправе отменить и постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела, если посчитает такое постановление 

незаконным и необоснованным.  

Согласно статье 38 Уголовно-процессуального кодекса, следователь 

является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. Следователь 

вправе:  

1. возбудить уголовное дело, при этом должен направить 

постановление о возбуждении уголовного дела прокурору в течение 24 часов;  
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2. принять уголовное дело к своему производству или передать его 

руководителю следственного органа для направления по подследственности;  

3. самостоятельно направить ход расследования, принять решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий;  

4. обжаловать решение прокурора об отмене постановления о 

возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю 

для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения 

либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления 

обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков с согласия 

руководителя следственного органа [6, с.170-172]. 

На сегодняшний день функция надзора прокуратуры над производством 

предварительного следствия стала соответствовать своему названию, так как 

прокурор лишился полномочий контроля, а не надзорных. Главными 

отличиями надзора и контроля является в том, что органы контроля могут 

вмешиваться в организаторскую и хозяйственную деятельность объекта 

контроля, влиять на их деятельность, вынося соответствующие предписания, 

тогда как органы надзора так вмешиваться не могут. Кроме того, надзорные 

органы, в отличие от контрольных органов, не могут устранять нарушения 

самостоятельно, привлекать виновных к ответственности, тогда как органы 

контроля в пределах своей компетенции имеют такое право.  

Прокурорский надзор — специфическая деятельность государственных 

федеральных органов прокуратуры, осуществляемая от имени Российской 

Федерации и состоящая в проверке точности соблюдения Конституции РФ и 

исполнения законов, действующих на ее территории  [1, с.6]. Одним из самых 

важных направлений прокурорского надзора является надзор за соблюдением 

законов органами, осуществляющими предварительное следствие. Эта 

отрасль выделена из единого прокурорского надзора в связи с особой 

важностью для каждого гражданина и государства деятельности органов, 

осуществляющих предварительное следствие, спецификой этой деятельности 
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и комплексом законов, ее регулирующих. Эта деятельность затрагивают 

важнейшие права и свободы граждан, их нарушения влекут за собой тяжелые, 

иногда непоправимые последствия для граждан, могут причинять им 

невосполнимый вред.  

Реализация властно-распорядительных полномочий при осуществлении 

надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия направлена на то, чтобы не были нарушены права и законные 

интересы участников уголовного процесса и других граждан, и чтобы 

одновременно предпринимались все необходимые, предусмотренные законом 

меры для раскрытия преступлений и привлечения виновных к уголовной 

ответственности [3, с.75-77]. 

В федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

существует отдельная глава, посвященная надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и предварительное следствие. Однако основная информация однозначно 

регламентирована в положениях Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

Как известно, в ходе уголовного судопроизводства наиболее важна роль 

прокурора после завершения предварительного следствия во время судебного 

рассмотрения уголовного дела, где прокурор выступает в качестве 

представителя государственного обвинения. Однако нас интересует надзорная 

деятельность прокурора, а она осуществляется на стадии предварительного 

расследования.  

Прокурорский надзор за соблюдением порядка предварительного 

расследования преступлений в форме предварительного следствия служит 

гарантией обеспечения прав и законных интересов участников уголовного 

процесса, неотвратимости уголовной ответственности за совершённое 

преступление, защиты общества, государства от преступных посягательств. 

При этом прокурор осуществляет надзор, исходя из следующих положений 

Конституции РФ:  
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1) решения и действия органов государственной власти органов 

местного самоуправления, общественных организаций и должностных лиц 

могут быть обжалованы в суд (ст. 46);  

2) каждый задержанный, заключённый под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления 

обвинения (ст. 48);  

3) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а 

неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу (ст. 49);  

4) при осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением Федерального закона (ст. 50);  

5) никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется Федеральным законом 

(ст. 51).  

В целях проверки выполнения требований законодательства органами 

предварительного следствия прокурор вправе требовать от этих органов 

уголовные дела, документы, материалы и различные иные сведения о 

совершённых преступлениях, о продвижении предварительного следствия и 

установления лиц, совершивших преступление. Важнейшим, по нашему 

мнению, является наделение прокурора правом отменять незаконные и 

необоснованные постановления должностных лиц органов предварительного 

расследования. Как мы считаем, именно при помощи этого инструмента 

прокурор может влиять на законность действий, осуществляемых 

следователем в ходе предварительного расследования [4, с.234-235].  

По окончании производства всех следственных действий, а также 

ознакомления с материалами уголовного дела участников, следователь 

составляет обвинительное заключение и направляет его для утверждения 

прокурору. На данном этапе проявляется вторая часть осуществления 

прокурорского надзора за предварительным следствием, непосредственно 
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граничащая с участием прокурора в качестве государственного обвинителя. 

Изучив обвинительное заключение, прокурор может принять ряд следующих 

решений:  

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 обвиняемых 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.  

Хотя прокурорский надзор за органами следствия направлен в большей 

степени на законность и обоснованность производства следственных и иных 

процессуальных действий и решений в рамках конкретных уголовных дел, 

нельзя забывать и о так называемом перманентном надзоре. Обычно он 

включает в себя изучение и обобщение практики исполнения законов 

органами предварительного следствия по категориям уголовных дел, либо по 

отдельным вопросам (законность задержаний за определённый период 

времени, законность привлечения к уголовной ответственности и т.д.), 

проведение проверок на наиболее подверженных нарушениям законности 

участках работы следователей. К организации надзора относится также 

распределение обязанностей по надзору за законностью в деятельности этих 

органов [2, с.664-666]. 

Таким образом, в настоящее время, прокуратура больше не занимается 

расследованием уголовных дел, как это происходило раньше, а лишь 

осуществляет прокурорский надзор за предварительным следствием. 

Говорить об абсолютной независимости следователя и об отсутствии 

вмешательства в его деятельность со стороны прокуратуры с полной 
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уверенностью тоже невозможно. Но, несмотря на это, указанные нововведения 

создали благоприятные условия для эффективной борьбы с коррупцией, в том 

числе в высших органах исполнительной власти, что раньше представлялось 

затруднительным.  

На сегодняшний день прокурорский надзор за органами 

предварительного следствия ставится под сомнение из-за недостаточного 

инструментария прокурора по отношению к органам следствия. 

Эффективность прокурорского надзора за органами предварительного 

следствия во многом зависит от усовершенствования законодательной базы, 

регламентирующей деятельность прокуратуры.  

Целесообразно внести соответствующие изменения в процессуальное 

законодательство, тем самым наделив прокурора большим объемом 

полномочий по отношению к органам предварительного следствия. И, тем 

самым, сделать прокурорский надзор за деятельностью органов 

предварительного следствия более эффективным. 
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