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Аннотация: В статье рассмотрены полномочия прокуроров 

Российской Федерации и Республики Таджикистан в области надзора за 

деятельностью органов внутренних дел. Между полномочиями прокуроров 

Российской Федерации и Республики Таджикистан много общего, но 

полномочия прокурора Республики Таджикистан более обширны. Такая 

разница в полномочиях вызвана реформой Прокуратуры Российской 

Федерации и образованием Следственного Комитета Российской Федерации. 

Полномочия прокурора Российской Федерации в области надзора за органами 

внутренних дел регулируются ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и 

Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации. 
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Annotation: The article considers the powers of the prosecutors of the 

Russian Federation and the Republic of Tajikistan in the field of supervision over 

the activities of the internal affairs bodies. There is much in common between the 

powers of the prosecutors of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan, 
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but the powers of the prosecutor of the Republic of Tajikistan are more extensive. 

This difference in powers is caused by the reform of the Prosecutor's Office of the 

Russian Federation and the formation of the Investigative Committee of the Russian 

Federation. The powers of the prosecutor of the Russian Federation in the field of 

supervision of the internal affairs bodies are regulated by the Federal Law "On the 

Prosecutor's Office of the Russian Federation" and the Code of Civil Procedure of 

the Russian Federation.. 

Key words: prosecutor, powers of the prosecutor, preliminary investigation, 

violation of the law, supervision of internal affairs bodies, prosecutorial control. 

 

Если расследование ведется следователем в досудебном порядке, 

функцию наблюдения за следствием выполняет прокурор. Прокурор 

осуществляет надзор за следствием, который в соответствии с распределением 

обязанностей или порядком, установленным прокуратурой, осуществляет 

надзор за следствием в конкретном уголовном процессе. 

Если органы внутренних дел не проводят эффективное расследование и 

допускают затягивание или необоснованное вмешательство в жизнь 

подозреваемого, обязанность надзирающего прокурора заключается в том, 

чтобы провести проверку и устранить все ошибки. В случае если ошибки носят 

систематический характер и влияют на ход расследования, то прокурор может 

направить непосредственному начальнику следователя представление об 

устранении нарушений закона. 

В обязанности прокурора входит рассмотрение жалоб на действия и 

решения лица, руководящего процессом, члена следственной группы, 

непосредственного начальника следователя, исполнителя процессуальных 

заданий. Прокурор также обязан принять решение об отказе, поданном лицу, 

ведущему процесс, или непосредственному начальнику следователя. 

Прокурор, осуществляющий надзор за следствием, имеет право: 
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Рассмотрим полномочия прокурора  в области надзора за исполнением 

законов органами внутренних дел. Прокурор наделен следующими 

полномочиями: 

1. Проверять исполнение требований закона при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)[1]. 

2. Проверять уголовное дело. На основании мотивированного 

письменного запроса прокурор может ознакомиться с материалами 

уголовного дела, которое находится в производстве у следователя. Это 

закреплено в  ч. 21 ст. 37 УПК РФ. 

3. Получать копии постановлений органов предварительного 

расследования и их должностных лиц о принятии процессуальных решений 

(ч. 4 ст. 146, ч. 4 ст. 148, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 213 УПК РФ и др.). 

4. Рассматривать и разрешать жалобы на действия и решения органов 

расследования и их должностных лиц (ст. 124 УПК РФ). 

5. Участвовать в судебных заседаниях, проводимых в рамках судебного 

контроля в досудебном производстве (п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

6. Вызывать должностных лиц органов дознания и предварительного 

следствия, а также граждан для дачи объяснений по поводу нарушений 

законов.  

Прокурор должен нести особую ответственность за определение 

момента, когда процесс достигает уровня, при котором может быть 

возбуждено уголовное преследование. При получении в ходе следствия 

достаточных доказательств для привлечения лица к уголовной 

ответственности прокурор обязан немедленно выписать постановление. 

Согласно статье 93 Конституции Республики Таджикистан Генеральный 

прокурор и нижестоящие прокуроры осуществляют контроль за 

неукоснительным соблюдением и единообразным исполнением законов на 

территории Таджикистана. 
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Направления деятельности органов прокуратуры очень широки, они 

подразделяются на отдельные направления прокурорского контроля, и одним 

из таких направлений является контроль за дознанием и следствием. Данная 

сфера деятельности прокуратуры регулируется Уголовно-процессуальным 

кодексом и Конституционным законом Республики Таджикистан «О 

прокуратуре Республики Таджикистан»[2]. 

Прокурорский контроль на стадии предварительного следствия и 

следствия начинается с поступления заявлений, жалоб и иных сведений о 

совершении преступления и продолжается с ними до вынесения 

окончательного законного решения. 

Особое внимание прокуратура обращает на следующие ситуации при 

осуществлении прокурорского контроля в ходе предварительного следствия и 

следствия: 

 - соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

- проведение оперативных мероприятий с целью розыска преступников; 

- поиск доказательств по уголовным делам; 

Сущность прокурорского надзора, связанного с расследованием 

преступлений, проявляется в том, что сведения, доказательства, документы и 

показания свидетелей, подозреваемых, подсудимых, заключения экспертов и 

др. Полнота, качество и тщательность расследования преступлений зависит от 

надлежащего контроля органов прокуратуры. 

Прокурор осуществляет контроль на основании предварительного 

следствия и следствия на основании статей 212, 213, 214, 215, 216, 217 и 218 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан[3]. Он контролирует 

проведение всех неотложных и следственных действий в рамках закона и 

играет важную роль в обеспечении справедливости. 

Непосредственным объектом прокурорского надзора при расследовании 

преступлений является деятельность органов государственной власти и 

должностных лиц, обладающих правом производства дознания и следствия. 
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Согласно требованиям статьи 122 Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан право проводить предварительное расследование и следствие 

имеют[4]: прокуратура; Государственный комитет национальной 

безопасности; Министр внутренних дел; Агентство по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики Таджикистан; Агентство 

государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики 

Таджикистан. 

Практика прокурорского надзора на основе предварительного следствия 

показывает, что в деятельности правоохранительных органов до сих пор 

имеют место случаи сокрытия преступлений, что тормозит эффективную 

борьбу с преступностью. 

Поэтому в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в 

пределах своих полномочий прокурор обязан раз в месяц проверять 

выполнение требований законодательства о приеме, регистрации, 

рассмотрении и разрешении заявлений и жалоб и сведения о совершении 

преступлений принять меры в связи с выявленными недостатками и 

нарушениями. Надлежащий надзор прокуратуры в этой сфере предотвращает 

случаи сокрытия преступлений. 

В то же время уголовно-процессуальный закон наделяет прокурора 

правом возбуждать все уголовные дела (кроме дел о преступлениях 

коррупционного характера, которые может возбудить прокурор), в целях 

обеспечения их полного, тщательного и объективного расследования. 

изъятого следственным органом и переданного другому следственному органу 

либо изъятого у одного следователя и переданного другому следователю. 

Прокурор обязан своевременно выявлять любые нарушения закона и 

принимать меры к их устранению и дальнейшему уведомлению. 

Прокурорский контроль за исполнением законов в ходе 

предварительного следствия является одним из важнейших и незаменимых 

направлений прокурорского контроля, направленным на обеспечение 
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законности, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод 

граждан от всякого рода нарушений и произвола следственных органов. 
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