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На сегодняшний день политика нашего государства направлена на 

реформирование и повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов, об этом свидетельствует большое количество 

изменений как законодательного, так и практического характера. В 2011 году 
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Следственный комитет Российской Федерации был выделен в 

самостоятельный федеральный государственный орган из состава 

Прокуратуры РФ. Однако помимо положительных сторон такого 

преобразования, можно выделить и отрицательные, из-за возникших в этой 

связи проблем и неразрешенных вопросов. К одному из таких можно отнести 

превращение внутреннего (ведомственного) контроля прокуратуры за 

следствием (до выделения СК) в прокурорский надзор, что, безусловно, 

негативно повлияло как на процессуальную самостоятельность следователя, 

так и на характер взаимоотношений следователя и прокурора, как субъектов 

уголовного судопроизводства. В этой связи законодателю необходимо 

переосмыслить формы и методы реализации имеющейся у прокурора 

функции надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия, что должно привести к эффективному 

взаимодействию следователя и прокурора на всех этапах уголовного 

судопроизводства. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ о Прокуратуре в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет: 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие [2]. 

Из данной дефиниции следует, что главным направлением 

деятельности прокурора является надзор за исполнением законности органов 

предварительного расследования, однако в рамках уголовного 

судопроизводства следователи и работники прокуратуры регулярно 

взаимодействуют по широкому кругу вопросов, поэтому предлагается 

разделить по группам формы взаимодействия. 

Во-первых, процессуальное взаимодействие основано на нормах 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. Так в п.31 и п.41 ст. 5 УПК РФ 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

прокурор и следователь определены как участники уголовного 

судопроизводства [3]. Широкий круг полномочий прокурора обусловлен 

важностью вопроса защиты прав и законных интересов граждан – участников 

уголовного судопроизводства.  

Следственный работник имеет две формы реагирования на действия 

прокурора: 

 следователь имеет право в случае несогласия с процессуальными 

решениями прокурора обжаловать с согласия руководителя 

следственного органа 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.  

 следователь обязан представить свои письменные возражения 

руководителю следственного органа, который информирует об этом 

прокурора в случае несогласия с требованиями прокурора об 

устранении нарушений федерального законодательства допущенных в 

ходе предварительного следствия.  

Как показывает практика, установленные законом процессуальные 

сроки достаточно скоротечны, при этом следователь обязан проделать 

большую работу по расследованию конкретного преступления, однако 

строгий контроль со стороны органов прокуратуры и постоянная 

подотчетность на каждом этапе предварительного расследования не 

позволяет в полной мере быстро и эффективно вести следствие. Результатом 

этого является нарушение сроков, проведение лишь части следственных 

действий из-за нехватки времени, формальный доход при подготовке тех или 

иных документов. Как итог возрастает количество обращений и жалоб 

граждан на действия следственных работников, что, в конечном счете, 
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увеличивает объем работы следственного подразделения и является поводом 

новых проверок со стороны органов прокуратуры. 

Во-вторых, в ст.29 ФЗ о прокуратуре Российской Федерации под 

предметом прокурорского надзора понимаются: 

1. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

2. Соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и 

сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях. 

3. Соблюдение выполнения оперативно-розыскных мероприятий и 

проведения расследования. 

4. соблюдение законности решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие [2]. 

В целях осуществления возложенных органы прокуратуры функций, 

прокурор обязан истребовать статистическую и иную информацию, 

документы (в том числе электронные документы, подписанные электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

справки и другие материалы или их копии. При этом прокурор в своем 

требовании о предоставлении информации может устанавливать более 

длительные сроки, нежели указано в законодательстве. Неисполнение 

следователем требования прокурора о предоставлении информации влечет 

установленную законом ответственность. 

Таким образом, прокуратура является своеобразным аккумулирующим 

органом, собирающим необходимую информацию о ходе предварительного 

расследования в целях соблюдения законности и защиты прав человека и 

гражданина. 

В-третьих, взаимодействие следователя и прокурора реализуется 

посредством рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения 

следователя или руководителя следственного органа и направлена на 
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защиту и восстановление нарушенных прав путем всесторонней и полной 

проверки поступившей в прокуратуру информации от заявителя.  

В ходе рассмотрения заявления прокурор истребует у следователя 

всю необходимую информацию в целях выявления причин, по которым 

следователь, руководитель следственного органа не выполнили 

возложенные на них законом обязанности, и при наличии вины ставится 

вопрос об их ответственности, вплоть до уголовной. По результатам 

надзорного производства прокурор выносит мотивированное 

постановление и в случае удовлетворения жалобы безотлагательно 

принимает исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав и 

свобод заявителя, обеспечению законных интересов предприятий, 

учреждений и организаций, на что указывает в резолютивной части 

постановления [5]. 

Подводя итог, стоит отметить, что взаимодействие следователя и 

прокурора в уголовном судопроизводстве строится на системе надзора 

прокуратуры за законностью действий следственных работников. Данная 

система является многоуровневой и предполагает полную подотчетность 

действий следователя, что свидетельствует о высоком уровне деятельности 

правоохранительных органов в целом. Однако существуют негативные 

моменты прокурорского надзора, проявляющиеся в увеличении 

документооборота, дополнительных проверок, что отрицательным образом 

сказывается на эффективности предварительного расследования по 

уголовным делам. Поскольку страдает, в первую очередь, процессуальная 

самостоятельность следователя при осуществлении им властных и 

распорядительных полномочий, представляется необходимым 

законодательно дополнить компетенцию следователя правом обжалования в 

судебный орган указаний прокурора, с которыми не согласен следственный 

работник.  
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На сегодняшний день следователь, в случае несогласия с указаниями 

надзорного органа, имеет право обратиться только к вышестоящему 

прокурору (вплоть до Генерального прокурора Российской Федерации, чье 

решение будет итоговым). Отстаивание «чести мундира» и однородная 

ведомственная принадлежность вышестоящих органов прокуратуры не 

позволяет говорить о полной независимости и объективности принимаемых 

решений. По мнению автора, внесение дополнения в ст. 38 УПК РФ, в части 

введения права следователя на обращение в суд в случае несогласия с 

указаниями прокурора, станет неотъемлемым элементом повышения 

процессуальной самостоятельности предварительного следствия. 
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