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АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ДОСУДЕБНЫХ 

СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: в статье представлена характеристика актов 

прокурорского надзора в рамках производства по уголовному делу на 

досудебных стадиях уголовного процесса на основе анализа действующего 

уголовно-процессуального законодательства, ФЗ «О прокуратуре РФ», а 

также суждений авторов, занимающихся обозначенной проблематикой. 

Сделан вывод о возможности применения прокурором «общенадзорных» 

актов реагирования. Обоснована необходимость более детальной правовой 

регламентации таких актов как требование и представление прокурора в 

уголовном процессе. 

Ключевые слова: «акты прокурорского реагирования», «представление 

прокурора», «требование прокурора», «прокурорский надзор», «полномочия 

прокурора». 

Annotation: The article presents the characteristics of acts of prosecutor's 

response in the framework of criminal proceedings at the pre-trial stages based on 

an analysis of the criminal procedure legislation and the Law on the Prosecutor's 

Office of the Russian Federation, as well as the judgments of the authors dealing 
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with the indicated problems. The conclusion is made about the possibility of 

application of "general supervision" acts of response by the prosecutor. The 

necessity of a more detailed legal regulation of such acts as the demand and 

representation of the prosecutor in the criminal process has been substantiated. 

Keywords: "Acts of prosecutor's response", "presentation of the prosecutor", 

"demand of the prosecutor", "prosecutor's supervision", "powers of the prosecutor". 

 

Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие, остаются 

актуальными по настоящее время. Недостаточно полная процессуальная 

регламентация вопросов применения актов прокурорского реагирования, а 

также отсутствие правового регулирования процессуального взаимодействия 

между прокурором, руководителем следственного органа, следователем 

приводит к многочисленным ошибкам в правоприменительной практике. 

Недостаточно четко закреплена форма выражения полномочий прокурора по 

устранению нарушений закона, что предопределяет необходимость более 

детального изучения актов реагирования в рамках досудебного производства.  

Как известно, ФЗ «О прокуратуре РФ» выделяет пять направлений 

надзорной деятельности прокурора, к числу которых следует отнести надзор 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. В теории прокурорского 

надзора почти всеми исследователями подчеркивается необоснованность 

объединения двух отраслей надзора в одну. Речь идет о надзоре за оперативно-

розыскной деятельностью, которая должна быть выделена в отдельную 

отрасль, поскольку критериями разграничения отраслей являются предмет, 

пределы, полномочия прокурора и средства прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона. Сравнительная характеристика этих 

элементов свидетельствует о существенных отличиях между ними.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

Анализ многочисленных литературных источников показал отсутствие 

единого мнения относительно возможности применения так называемых 

«общенадзорных» актов прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона в досудебных стадиях уголовного процесса. В  статье 30 ФЗ 

«О прокуратуре РФ» закреплено следующее положение: «полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации и другими федеральными законами» 1 . Данная норма является 

отсылочной, поскольку основные полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законодательства органами предварительного расследования 

закреплены в статье 37 УПК РФ.  

Проанализируем ч.2 ст. 37 УПК, регламентирующую полномочия 

прокурора по устранению нарушений закона на досудебном этапе 

производства по уголовному делу. Наиболее распространенным актом 

прокурорского реагирования является постановление. Согласно ст. 5 УПК РФ 

постановление -  это любое решение прокурора в ходе досудебного 

производства (постановление об отмене постановлений дознавателя и 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении 

уголовного дела, о направлении материалов в органы предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, о 

рассмотрении заявления дознавателя о самоотводе, об удовлетворении 

ходатайства и др.)  

Однако к полномочиям по устранению нарушений закона относится 

также право требования от органов дознания и следственных органов 

устранения нарушений федерального законодательства при производстве по 

уголовному делу, в том числе, допущенных на этапе доследственной проверки 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // СПС 

«Консультант Плюс» 
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с момента получения сообщения о преступления. В практике прокурорского 

надзора разработана форма  данного требования. Ученые и практические 

работники относят его к самостоятельным актам прокурорского реагирования. 

Несмотря на то, что само наименование  акта выражает просьбу в 

категоричной форме, императивность требования прокурора носит 

ограниченный характер, поскольку законодатель обязывает следователя 

рассмотреть требование и представить письменный ответ прокурору, который 

не всегда является положительным1. Согласно ч.6. ст. 37 и ч.3 ст. 38 УПК РФ 

следователь в случае, если он не согласен с требованием представляет 

письменные возражения руководителю следственного органа.  

Е.В. Коломеец пишет: «Требование об устранении нарушений закона 

может быть внесено прокурором в случае выявлении любых нарушений 

закона, если другими средствами реагирования устранение нарушений 

невозможно». Она предлагает дополнить ст. 37 УПК РФ положениями 

следующего содержания: «Письменные требования прокурора вносятся в 

орган расследования при установлении прокурором нарушений уголовно-

процессуального закона при принятии и рассмотрении сообщений о 

преступлениях, предварительном расследовании уголовных дел с целью 

незамедлительного устранения допущенных нарушений» 2 . Кроме того, 

считаем необходимым раскрыть соответствующее понятие в уголовно-

процессуальном законодательстве с указанием его структуры  содержания в 

ст. 5 УПК, где закреплены основные понятия уголовного процесса. 

Требование, как и любой иной процессуальный документ, должно быть 

мотивированным. В этой связи в этом акте необходимо перечислить 

допущенные органами предварительного расследования и их должностными 

лицами нарушения норм материального и процессуального права, 

 
1 Пригорща, П. А. К вопросу о понятии и сущности требования как акта прокурорского реагирования современной 

прокуратуры / П.А. Пригорша // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2011. – №1. – С. 84–86. 
2 Коломеец, Е.В.  Требование об устранении нарушений закона как самостоятельный акт прокурорского реагирования в 

уголовном досудебном производстве / Е.В. Коломеец // Вестник Омской юридической академии. – 2017. – Том 14. – № 

2. – С.70. 
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последствия таких нарушений, а также изложить в резолютивной части 

конкретные меры по устранению нарушений с установлением срока их 

исполнения и последующим сообщением прокурору о результатах работы.  

В связи  с тем, что у прокурора больше властно-распорядительных 

полномочий в отношении дознавателя, он вправе применить такое средство 

как указание, которое подается в письменной форме (о направлении 

расследования, о производстве необходимых процессуальных, следственных 

действий). Указания могут быть обжалованы, но не являются основанием для 

приостановления их исполнения. Для дознавателя указание прокурора носит 

императивный характер. 

Еще одним актом реагирования, который можно применить в случае 

системного нарушения законодательства – это представление об устранении 

нарушений закона. Подтверждение этому мы находим в нормативных 

правовых актах Генпрокурора РФ, в которых указывается возможность его 

применения, если прокурор обращает внимание руководителя органа 

предварительного расследования на систематическое нарушение 

процессуального законодательства подчиненными работниками и если 

необходимо привлечь сотрудников, допустивших нарушения, к 

дисциплинарной ответственности1. 

Таким образом, к актам реагирования на нарушения закона следует 

относить постановление прокурора, требование об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 

следствия, представление об устранении нарушений законодательства. Это 

означает, что прокурор в рамках надзорной деятельности на досудебном 

производстве может применять полномочия по устранению закона не только 

средствами реагирования, которые закреплены в уголовно-процессуальном 

законодательстве, но и в ФЗ «О прокуратуре РФ».  

 
1 Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия" // СПС «Консультант Плюс» 
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