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возбуждении уголовного дела. В статье приводится анализ статистических 

показателей надзорной деятельности прокурора после принятия 

законодателем решения об изъятии у прокурора полномочий по возбуждению 
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Одной из серьёзнейших проблем, имеющихся на стадии проведения 

доследственных проверок на территории Российской Федерации, на 

сегодняшний день является практика сокрытия преступлений от учета.  

Каждый год органами предварительного расследования от учета 

укрывается 4-5% от всех зарегистрированных преступлений, в связи с чем 

необходимо принимать меры, направленные на изменение практики 

проведения доследственных проверок.  

Норма ч. 1 ст. 144 УПК РФ обязывает представителей 

правоохранительных органов принять сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК 

РФ, проверить его и принять по нему решение о возбуждении или отказе в 

возбуждении уголовного дела в срок, не позднее трех суток со дня 

поступления указанного сообщения1. 

В то же время практика прокурорского надзора свидетельствует, что 

требования закона о производстве полных и всесторонних доследственных 

проверок на территории РФ не исполняется.  По постановлениям прокурора за 

январь-декабрь 2019 года отменено 2 035 927  постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, за аналогичный период 2018 года –2 225 641  

постановлений.2 Для сравнения, Генеральный прокурор в своем докладе о 

состоянии законности по итогам 2008 г. отметил, что прокурорами было 

отменено свыше 1 млн 800 тысяч незаконно вынесенных постановлений об 

отказе в возбуждении уголовных дел.3  

Причинами сложившейся ситуации является не только ненадлежащее 

правоприменение органами, проводящими доследственные проверки 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2000. - № 52 (ч. I).  - Ст. 4921. 
2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации за январь-декабрь 2019 г. [Электрон. ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1795898/ (дата 

обращ. 11.12.2020). 
3 Доклад Ю.Я. Чайки на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

25 февраля 2009 г. [Электрон. ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-493/ (дата 

обращ. 11.12.2020). 
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сообщений о преступлениях, отсутствие должного ведомственного контроля, 

но и несовершенство нормативной базы, что особенно остро проявилось 

спустя некоторое время после изменений, внесенных в УПК РФ в 2007 году.  

До принятия указанных изменений прокурор был вправе 

самостоятельно возбуждать уголовное дело, однако принятие Федерального 

закона от 05 июня 2007 года № 87-ФЗ значительно сократило полномочия 

прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. Законодатель лишил 

прокурора таких важнейших полномочий, как процедуры получения согласия 

прокурора на возбуждение уголовного дела и непосредственное возбуждение 

уголовного дела самим прокурором. По мнению законодателя, это вызвано 

необходимостью отделить надзор за исполнением законов при расследовании 

преступлений от самого расследования.  

Однако в науке и в практике такие решение законодателя до сих пор 

вызывает критику, в связи с чем высказываются предложения по возвращению 

такого полномочия прокурору. 

 Как отмечает Ленихин А.А., «актуальность таких предложений состоит 

еще и в том, что на практике граждане по прежнему считают прокурора 

основным должностным лицом, осуществляющим функцию уголовного 

преследования, что вполне согласуется с ч. 1 ст. 37 УПК. Возвращение 

прокурору указанных полномочий позволило бы ему эффективно 

обеспечивать реализацию обязанности осуществления уголовного 

преследования, закрепленной в ст. 21 УПК».4 

Аналогичной позиции придерживаются и Климова Я.А. и Зайцева Е.А.: 

«Это характерное, исторически присущее прокуратуре полномочие, 

положительно зарекомендовавшее себя как в отечественном, так и в 

зарубежном уголовном процессе. Реализация этого полномочия прокурором 

 
4 Ленихин Алексей Анатольевич ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА // Отечественная юриспруденция. 2017. №6 (20). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/polnomochiya-prokurora-v-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela (дата 

обращения: 10.12.2020). 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

будет способствовать обеспечению законности и защите прав человека и 

гражданина в стадии возбуждения уголовного дела».5 

Этот вопрос был затронут и Генеральным прокурором РФ Ю.Я. Чайкой 

в ежегодном докладе о состоянии законности в РФ по итогам 2017 года, по его 

словам, «только полноценный прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и 

расследовать уголовные дела, в частности в отношении следователей, может 

сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений закона. Сегодня это уже 

всем очевидно. Даже наши процессуальные оппоненты – адвокаты в один 

голос говорят о необходимости возвращения прокурорам полномочий».6  

Законодателем в связи с принятием такого решения все же была 

предпринята попытка к некоему компенсированию утраченных полномочий. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 прокурор вправе выносить мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов в следственный 

орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании 

по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. 

Это полномочие в равной степени используется прокурором как при 

выявлении признаков преступления при проведении общенадзорных 

проверок, так и при реализации своих процессуальных полномочий по 

проверке законности принятых решений по результатам проверок сообщений 

о преступлениях органами дознания и предварительного следствия.  

По материалам, поступившим с постановлением прокурора, 

вынесенным в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, должностные лица 

правоохранительных органов принимают решение в соответствии со ст. 145 

 
5 Климова Яна Александровна, Зайцева Елена Александровна Трансформация полномочий прокурора на 

стадии возбуждения уголовного дела // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 

2015. №2 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-polnomochiy-prokurora-na-stadii-

vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela (дата обращения: 10.12.2020).  
6 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 2017 году и о 

проделанной работе по их укреплению от 18.04.2018 [Электрон. ресурс] URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1366820 (дата обращения: 13.01.2019); 
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УПК, а прокурор осуществляет надзор за законностью этого решения. По 

данным статистики, количество возбужденных уголовных дел по материалам, 

поступившим от прокурора в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ только по итогам 

реализации полномочий в досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

за январь-декабрь 2019 года составляет 5 361, АППГ – 4 778,7 что при общем 

снижении численности зарегистрированных и расследованных преступлений 

свидетельствует о положительной тенденции в реализации прокурором 

предоставленных полномочий. 

«Однако принципиальных изменений правоприменительной практики 

это не вызвало. Сложности со следствием как были, так и остались. В 

частности, стало нормой возбуждение уголовных дел в 3, 10-дневные сроки и 

продление срока до 30 суток без достаточных оснований. Радикально повлиять 

на это прокурор не в состоянии».8 

Кроме того, существует проблема неоднократной отмены 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии 

достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления в 

деянии. Прокурором при проверке законности вынесенного решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела материал проверки направляется орган 

предварительного расследования для производства дополнительной проверки, 

по итогам проведения которой, как правило, повторно принимается решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела, повлиять на которое прокурор 

кроме как вынесением очередного постановления об отмене постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела в условиях сегодняшнего 

законодательного регулирования не может. В таких ситуациях отсутствие 

полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела приводит к 

 
7 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации за январь-декабрь 2019 г. [Электрон. ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1795898/ (дата 

обращ. 11.12.2020). 
8 Ленихин Алексей Анатольевич ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА // Отечественная юриспруденция. 2017. №6 (20). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/polnomochiya-prokurora-v-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela (дата 

обращения: 11.12.2020). 
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длительному непринятию законного процессуального решения по итогам 

проведения доследственной проверки, риску утраты важных доказательств 

виновности лица в совершении преступного деяния и вполне может привести 

к непривлечению виновного лица к уголовной ответственности. 

Таким образом, отсутствие у прокурора законодательно закрепленной 

возможности своим постановлением возбуждать уголовные дела приводит к 

затягиванию проведения доследственных проверок, что влечет за собой 

нарушение прав заявителей и фактическое бессилие прокурорской власти в 

одной из главнейших сфер жизни – защите государства и граждан отт 

преступных посягательств. Безусловно, прокурор продолжает осуществлять 

надзор в данной сфере, используя все предоставленные законом полномочия  

на стадии возбуждения уголовного дела, однако этих полномочий на 

сегодняшний день недостаточно. На наш взгляд, внесение соответствующих 

изменений усилит роль прокурорского надзора и обеспечит более серьезный и 

взвешенный подход органов предварительного расследования к проведению 

доследственных проверок.  
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