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Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблем взаимодействия 

органов прокуратуры и Следственного комитета РФ. 

Актуальность данной темы подтверждается многочисленными 

работами, которые посвящены проблемам взаимодействия органов 

прокуратуры и Следственного комитета РФ. 
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Annotation: This article is devoted to the analysis of problems of interaction 

of bodies of Prosecutor's office and Investigative Committee of the Russian 

Federation. 

The relevance of this topic is confirmed by numerous works that are devoted 

to the problems of interaction between the Prosecutor's office and the Investigative 

Committee of the Russian Federation. 
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С момента создания Следственного комитета и его последующего 

отделения от прокуратуры прошло несколько лет, что позволяет дать 

определенную оценку результатам функционирования нового федерального 

государственного органа в условиях самостоятельности и эффективности 

осуществления прокурорского надзора за его процессуальной деятельностью.  

Переходный период работы Следственного комитета в составе системы 

прокуратуры России выявил ряд проблем, являющихся результатом 

разделения ранее единого органа по надзору за законностью, заметно 

усугубившихся с течением времени. И на сегодняшний момент существует 

ряд неразрешенных вопросов во взаимодействии органов прокуратуры и 

Следственного комитета РФ. Последние изменения УПК РФ добавили 

значительное число спорных моментов, касающихся реализации прокурором 

своих полномочий. К примеру, одной из наиболее ярких в настоящее время 

является проблема отношений между прокурором и руководителем 

следственного органа.  

Существенные изменения полномочий прокурора в досудебном 

производстве направлены на создание условий для процессуальной и 

административной независимости органов предварительного следствия от 

прокурора, на активизацию его надзорной деятельности. В то же время 

следует согласиться с мнением ряда авторов, что внесение изменений в УПК 

РФ и в Федеральный закон «О прокуратуре РФ» привело к существенному 

затруднению осуществления прокуратурой надзорной функции [3, с.44-47].  

Это связано с тем, что прокурор как участник уголовного судопроизводства 

лишился практически всех полномочий, обеспечивающих возможность 

эффективно осуществлять надзор за исполнением законов при проведении 

предварительного следствия. Оставив прокурору надзор за процессуальной 

деятельностью органов следствия, законодатель противопоставил ему 
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процессуальный контроль со стороны руководителя следственного органа, 

лишив прокурора возможности эффективного реагирования на допущенные 

нарушения закона органами предварительного следствия, поскольку праву 

прокурора внести представление об устранении нарушений закона не 

соответствует обязанность руководителя следственного органа их устранить.  

Данная коллизия значительно затрудняет выполнение возложенных на 

органы прокуратуры обязанностей по надзору за исполнением 

законодательства на стадии предварительного следствия. В соответствии с п. 

5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор не только вправе истребовать решения 

следователя или руководителя следственного органа о приостановлении или 

прекращении уголовного дела, но и, исходя из системного толкования 

уголовно-процессуального закона, получать материалы уголовного дела, без 

которых проверка законности и обоснованности указанных решений 

невозможна. Поэтому требование прокурора о представлении указанных 

документов носит императивный характер и подлежит исполнению в полном 

объеме, в том числе в части установления им срока, а ответ руководителя 

следственного органа о том, что уголовное дело будет представлено после его 

изучения, является необоснованным и не может быть признан законным. В 

таком случае имеются все основания для инициирования мер прокурорского 

реагирования [2, с.150-157].   

При выявлении случаев нарушений на стадии предварительного 

расследования прокурорами вносятся акты реагирования и применяются 

процедуры оспаривания решений руководителей следственных органов, 

предусмотренные УПК РФ. В частности, реализуя предусмотренные законом 

полномочия по надзору за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия, прокурорами в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ направляются требования об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования. В 

случае несогласия руководителей следственных органов с такими 
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требованиями прокуроры обращаются к руководителям вышестоящих 

следственных органов в порядке, установленном ч. 6 ст. 37 УПК РФ.  Однако 

возникает вопрос о правомерности вынесения прокурорами требования об 

устранении нарушений федерального законодательства, поскольку ни в ФЗ «О 

прокуратуре РФ», ни в УПК РФ данный способ реагирования на 

неправомерные действия органов предварительного следствия не закреплен. 

С момента отделения Следственного комитета от органов прокуратуры 

можно констатировать рост количества оправдательных приговоров и числа 

реабилитированных на этапе предварительного следствия по уголовным 

делам, что, несомненно, свидетельствует о низком уровне производства 

предварительного следствия. Данное явление, некоторые ученые-юристы 

связывают с большим количеством вновь прибывших на службу сотрудников, 

поскольку большая часть кадрового аппарата, некогда единого органа, 

осталась работать в прокуратуре, тогда как во вновь образованный орган 

требовалось большое количество квалифицированных работников [6, с.8-11].   

Кроме этого, образование нового органа способствовало увеличению сроков 

предварительного расследования, к тому же принятые по данным нарушениям 

прокурорами мер реагирования зачастую игнорируются, не носят 

императивный характер.  

Законодательное ограничение полномочий прокурора по надзору за 

процессуальной деятельностью Следственного комитета неизбежно сказалось 

на качестве предварительного следствия. Отсутствие у прокурора правовых 

средств эффективной борьбы с грубейшими нарушениями закона привело к 

бюрократизации отношений между двумя ведомствами, существенно 

препятствующей своевременному устранению выявленных недостатков.  

Статья 30 главы 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» дополняется отсылкой на уголовно-процессуальное 

законодательство, где в ст. 37 УПК РФ следует, что прокурор обязан 

осуществлять надзор за исполнением законов органами предварительного 
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следствия в ходе досудебного производства. Однако, УПК РФ не прописывает 

перечень проверочных действий, которые уполномочен совершать прокурор. 

Поэтому зачастую появляются казусные ситуации между прокуратурой и 

следственным органом, например, при истребовании материалов проверок 

прокуратурой. Не говоря уже о сроках представления истребованных 

материалов. Если рассматривать вопрос о сроках, как предварительного 

следствия, так и приема, регистрации и разрешения  сообщений о 

преступлениях следователем, представление постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела и самого уголовного дела, то все 

процессуальные действия должны быть в пределах сроков, утвержденных в 

УПК РФ. 

Еще одним предметом постоянной дискуссии в научно-правовой 

литературе является полномочие прокурора на возбуждение уголовного дела.  

Лишение прокурора полномочия по возбуждению уголовных дел 

значительно снизило результативность надзорной деятельности. В некоторых 

случаях прокурорам приходится в прямом смысле годами добиваться 

привлечения к уголовной ответственности Следственным комитетом граждан, 

причастность которых к совершению преступлений очевидна. Подобные 

факты препятствуют своевременной реализации принципов уголовного 

судопроизводства и противоречат общим задачам правоохранительной 

системы.  

Необходимо отметить, что преобладающее большинство ученых и 

практиков выступают за наделение прокурора теми полномочиями, которыми 

он обладал до принятия закона № 87-ФЗ, в том числе и в вопросе возможности 

возбуждения уголовного дела прокурором [4, с.13-16].    

Также и сами практики отмечают, что возвращение полномочия 

прокурора по возбуждению уголовного дела было бы целесообразно, так как 

у прокурора есть возможность проводить так называемые «общенадзорные» 

проверки, по результатам которых он может выявить преступления, например, 
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такие как неуплата налогов, заработной платы, алиментов и т.п. 

Следовательно, прокурор сам может выявить состав преступления при 

проведении проверок и сам же может возбудить уголовное дело и передать для 

досудебного расследования органам предварительного следствия.[1, с.39-41].    

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следователь уполномочен 

самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, за 

исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или 

согласие руководителя следственного органа. Однако на практике появляется 

ряд факторов, препятствующих самостоятельной деятельности следователя. 

Во-первых, это прокурорский надзор, что следует из вышеуказанного. 

Но нельзя не согласиться с тем, что упразднение прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими предварительное 

следствие, приведет к ухудшению расследования и раскрываемости дел, 

качеству досудебного расследования. Излишняя процессуальная 

самостоятельность порождает бесконтрольность и злоупотребления.  

С другой стороны, самостоятельность следователя ограничивается властными 

полномочиями руководителя следственного органа. Практически все 

полномочия прокурора касательно предварительного следствия кроме надзора 

за исполнением законов перешли к руководителю следственного органа.  

Таким образом, можно даже говорить о полной утрате независимости 

следователя в принятии решений перед руководителем следствия – 

ведомственном контроле. Но, как уже было сказано, следователь не должен 

быть полностью независим и самостоятелен. Это может привести к 

злоупотреблению должностными полномочиями. Что же касательно выбора 

повышения эффективности прокурорского надзора за органами 

предварительного следствия или самостоятельности следователя, необходимо 

отметить, что должен быть некий консенсус. В плане наделения следователя 

самостоятельностью должно быть учтено и наделение его ответственностью 
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за свои действия, принимаемые решения, то есть результаты расследования, 

это не только показатель работы руководителя следственного отдела, а прежде 

всего работы следователя. 

Между тем необходима некая золотая середина при вневедомственном 

контроле и прокурорском надзоре. Для более качественного расследования 

дел, уменьшения процента возврата дел прокурором и/или судом, необходимо 

проводить совещания минимум раз в месяц с участием прокурора по надзору 

за предварительным следствием, руководителем следственного органа и 

следователями, где будут вынесены на обсуждение, принятие решения по 

возникшим вопросам, проблемам при расследовании того или иного дела. 

Подобные совещания также позволят глубже понять свою работу, 

почувствовать ответственность своего дела молодым следователям[5, с.76-80].    

 Таким образом, существует ряд проблем, являющихся результатом 

разделения ранее единого органа по надзору за законностью, заметно 

усугубившихся с течением времени. Важно отметить, что Следственный 

комитет Российской Федерации вообще не упомянут в Законе «О Прокуратуре 

РФ», а взаимодействие с новым федеральным государственным органом до 

сих пор нормативно не урегулировано. Кроме того, задачи Следственного 

комитета и прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства во многом 

тождественны, поэтому взаимодействие двух самостоятельных ведомств, 

безусловно, требует детальной правовой регламентации.  

Литература 

1. Абдуллатипова К.А. Проблемы правового статуса Следственного 

комитета Российской Федерации // Закон и право. 2018. № 11. С. 39-41. 

2. Беляев В.П. Юридическая деятельность органов прокуратуры и 

следствия: проблемы взаимодействия // Актуальные проблемы российского 

права. 2015. № 7 (56). С. 150-157. 

3. Гуфельд В.В. Проблемы взаимодействия прокуратуры и 

Следственного комитета РФ // Уголовно-процессуальный кодекс Российской 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Федерации: достижения и проблемы применения сборник материалов III 

Международной студенческой научно-практической конференции. 2016. С. 

44-47. 

4. Казакова И.Б., Галузо В.Н. О некоторых проблемах соотношения 

теории и практики в деятельности процессуальных органов системы 

Следственного комитета Российской Федерации на первой стадии уголовного 

процесса // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 8. С. 13-

16. 

5. Кобзарев Ф.М. Координационная деятельность прокуратуры в 

сфере борьбы с преступностью: становление, состояние и направления 

развития // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2017. № 1 (57). С. 76-80. 

6. Лаптева Д.А. Проблемы нормативно-правового регулирования 

деятельности Следственного комитета Российской Федерации // 

Отечественная юриспруденция. 2017. № 3 (17). С. 8-11. 

 

Информация о себе: 8-927-924-90-91, ilnurkadrgulov@yandex.ru 


