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Аннотация. В настоящей статье рассматривается деятельность 

прокуроров в рамках прокурорского надзора за рассмотрением сообщений о 

преступлениях. Также, в данной статье рассматривается роль прокурора 

при проверки сообщений о преступлениях. 
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Права и обязанности прокурора имеют существенные отличия в 

зависимости от стадии уголовного судопроизводства. Если на стадии 

предварительного расследования, прокурор осуществляет функции контроля 

и надзора за принимаемыми процессуальными решениями, то на стадии 

судебного разбирательства, прокурор в качестве государственного обвинителя 

выступает активным участником судебного разбирательства. 
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Весь объем прав и обязанностей прокурора в уголовном 

судопроизводстве, можно определить в зависимости от функции, которые 

прокурор реализует. 

Прокурорский надзор осуществляется на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, однако на первый взгляд не совсем понятно какую роль 

играет прокурор на данном этапе процесса. 

Положения пункта 1 части 2 статьи 37 УПК РФ1 напрямую 

предусматривают полномочия прокурора осуществлять проверку исполнения 

законодательства в процессе приема, регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях. 

На стадии проверки сообщений преступления определяются основания 

для последующего возбуждения уголовного дела, а также собираются 

первичные сведения, которые в последующем могут стать доказательствами 

по уголовному делу. Отсюда, следует сделать вывод, что соблюдение 

законности на данном этапе судопроизводства играет не менее важную роль, 

чем соблюдение законности и прокурорский надзор за этой законностью в 

последующих стадиях уголовного судопроизводства. 

На ведомственном уровне, прокурорский надзор в сфере законности на 

стадии проверки сообщения о преступлении происходит на основании 

положений Приказа Генерального прокурора от 5 сентября 2011 г. № 2772, из 

положений которого следует, что осуществление прокурорского надзора за 

законностью является обязанностью прокурора, а не только его правомочной 

функцией. 

Прокурорская проверка законности при проверке сообщений о 

преступлении осуществляется не ранее чем раз в месяц. По окончанию 

                                                           
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. 

от 13.04.2021) // "Российская газета", N 249, 22.12.2001. 
2 Приказ Генпрокуратуры России от 05.12.2016 N 780 "О внесении изменений в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 05.09.2011 N 277 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия" // Консультант 

Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209962 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

проверки, прокурор принимает решение, связанное с устранением недочетов 

при проведении проверочных мероприятий.  

В зависимости от конкретного региона, а также от территории, на 

которой осуществляется прокурорский надзор, периоды осуществления 

прокурорского надзора за законностью при проверки сообщения о 

преступлении могут варьироваться на усмотрение прокурора. Так, например, 

в Саратовской области по распоряжению прокурора от 06.10.2011 г. № 

94/163проверки соблюдения закона при приеме, регистрации и разрешении 

заявлений и сообщений о преступлениях проводятся ежедневно. 

На стадии предварительного расследования происходит раскрытие 

совершенного преступления. Устанавливаются лица его совершившие, в 

целом пресекается последующая преступная деятельность данных лиц. 

Последующее судебное разбирательство невозможно без проведения 

предварительного расследования, так как, для того чтобы уголовное дело 

рассматривалось в суде, необходимо установить все обстоятельства, которые 

подлежат доказыванию по уголовному делу. 

На стадии проверки сообщения о преступлении, основной задачей 

прокурорского надзора является определение законности за проводимыми 

мероприятиями, которые в последующем определяют, присутствуют ли 

основания для возбуждения уголовного дела. 

На стадии проверки сообщения преступлений, в соответствии с 

положениями статьи 144 УПК РФ также осуществляются различные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, законность 

реализации которых, также является предметом прокурорского надзора. 

В ходе осуществления надзора необходимо проверить законность и 

правильность всех процессуальных решений, касающихся отказа в 

возбуждении уголовного дела. При этом необходимо обратить внимание на 

                                                           
3 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: Распоряжение Прокурора Саратовской 

области от 06.10.2011 г. № 94/16 // Бюллетень Прокуратуры Саратовской области. 2012. № 1. 
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соблюдение срока, установленного частью 4 статьи 148 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, для направления копии 

постановления заявителю и прокурору.  

Представление указанного документа прокурору в срок более 24 часов с 

момента принятия процессуального решения следователем, руководителем 

следственного органа, следует считать существенным нарушением закона, 

требующим прокурорского реагирования. 

При установлении неоднократных фактов пренебрежения его 

законными требованиями прокурор должен принять соответствующие меры 

для привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности и добиваться законного и обоснованного решения о 

сообщении о преступлении. С этой целью вышестоящий прокурор должен 

быть уведомлен о приобщении к законопроектам ответа прокурора на 

обращение руководителя следственного органа. 

Все решения о возбуждении уголовного дела также должны быть 

рассмотрены прокурором с точки зрения законности, обоснованности и 

мотивированности.  

В то же время следует обратить внимание на учет органами дознания 

порядка привлечения отдельных категорий лиц к уголовной ответственности, 

предусмотренного статьей 448 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 
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