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ПРОКУРОР В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Аннотация: Положение прокурора как участника уголовного процесса 

претерпело много изменений с 2007 года. Так, был значительно сужен круг 

полномочий прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

федерального закона следователями при приеме, регистрации и разрешении 

сообщениях о преступлениях. Относительно органов дознания, наоборот, 

наблюдается расширение полномочий.  
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Abstract: the position of the Prosecutor as a participant in the criminal 

process has undergone many changes since 2007. Thus, the scope of powers of the 

Prosecutor in supervising the execution of the Federal law by investigators in the 

reception, registration and resolution of reports of crimes was significantly 

narrowed. On the contrary, with regard to the bodies of inquiry, there has been an 

expansion of powers.   

Keywords: investigation, criminal case, powers of the Prosecutor, crimes. 

Россия претерпевает существенные преобразования по строительству 

правового государства, переходу к рыночным отношениям, а также 
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преобразования демократического характера. Это обуславливает 

необходимость повышения роли прокуратуры в сфере укрепления 

соблюдения законодательства и правопорядка в стране, конституционных 

прав и свобод граждан. 1 

Внесенные изменения внесли немало противоречий. Так, прокурор 

больше не вправе возбуждать уголовные дела, также он не может давать 

согласие на возбуждение уголовных дел публичного обвинения. Однако ст.37 

УПК РФ позволяет прокурору выносить мотивированное постановление для 

дальнейшего решения вопроса об уголовном преследовании при выявлении 

им нарушений УК РФ. Данное постановление может быть направлено в 

следственный орган или орган дознания. Противоречия являются 

очевидными. То есть прокурор, осуществляющий свои обязанности, 

обнаружив укрытое преступление при условии наличия достаточных 

доказательств, не имеет права самостоятельно возбудит уголовное дело. 

Получается, что прокурор должен направить имеющиеся материалы о 

преступлении в тот орган, где и было укрыто данное преступление.  

Более того, то, что прокурор не имеет права возбуждать уголовные 

дела, противоречит и положениям уголовное – процессуального закона, где 

прокурор включен в число субъектов, которые осуществляют уголовное 

преследование. Следовательно, уголовное преследование предполагает 

возможность возбудить уголовное дело для любого субъекта этой 

деятельности.  

Тем не менее, деятельность прокурора все же остается крайне важной. 

Относительно стадии возбуждения уголовного дела у прокурора есть 

несколько обязанностей. 

                                                           
1 Грашичева О. Н. «Проблемы правового регулирования полномочий прокурора на этапе окончания предварительного расследования» 

// Российский следователь.– 2015. — N 6. — С. 16–19. 
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Так, он обязан проверять исполнение требований федерального закона 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

Постановление о возбуждении или об отказе возбуждения уголовного дела 

направляется в течение  часов прокурору для проверки законности. Прокурор 

изучает материалы проверок, а далее в течение 5 суток может отменить 

решение, если оно незаконно и необоснованно.   

Законность любого постановления о возбуждении уголовного дела 

также проверяется прокурором в течение 24 часов с момента поступления 

прокурору материалов, послуживших основанием для возбуждения 

уголовного дела. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

может быть обжаловано заинтересованными лицами прокурору в порядке, 

установленном ст. 124 УПК РФ. При этом прокурор истребует и повторно 

проверяет законность соответствующего процессуального решения с учетом 

доводом заявителя.2 

На данный момент самый частый способ укрыть преступление – 

незаконно отказать в возбуждении уголовного дела со стороны 

правоохранительных органов. Именно поэтому крайне важно, чтобы у 

прокурора были полномочия, которые позволяют предупредить эти попытки. 

После возвращения права по отмене необоснованных постановлений 

следователя прокурор не имеет необходимости в требовании не нарушать 

закон. Для следователя также не важны и доводы об обстоятельствах, 

указанных в постановлении прокурора. Таким образом, без восстановления 

прав на дачу письменных указаний следователю, обязательных для 

исполнения по материалам предварительной проверки, и возбуждение 

уголовного дела в тех случаях, когда признаки преступления очевидны, 

говорить о возможности прокурора обеспечить оперативную защиту прав и 

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изм. от 11.05.2017) 
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законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

невозможно.3 

Необходимо, чтобы законодательные органы установили срок 

предоставления как копии постановления об отказе, так и сам материал. При 

установлении срока в 5 суток прокурор ставится в одинаковые условия с 

руководителем следственного органа по реализации полномочий по отмене 

незаконного решения.4 

При обнаружении прокурором признаков преступления, он должен 

вынести мотивированное постановление о направлении материалов в органы 

предварительного расследования. В 2011 году данное постановление стало 

самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела.  Но заметных 

изменений в правовой практике не произошло.  Возбуждение уголовного 

дела может проходить в трехдневные, десятидневные сроки, а также может 

продляться и до месяца без обоснований. Прокурор практически никак не 

может повлиять на это. Поэтому в УПК следует предусмотреть возможность 

безотлагательного возбуждения уголовного дела прокурором, если имеются 

обоснованные признаки преступления. Опираясь на все вышесказанное, есть 

право считать, что восстановление полномочий прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела может сильно поспособствовать 

осуществлению более эффективного судопроизводства.5 

Сегодня прокурор является фигурой, которая значительно утратила 

свою влиятельность на ход и результаты следствия по уголовному делу. 

                                                           
3 Быков В.М. «Правовое положение прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» // Российская юстиция. 2016. 

N 11. С. 30 — 34. 

4 Ларинков А. А. Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбуждения уголовного дела // А. А. Ларинков, В. А. Шиплюк. Санкт-

Петербург, 2015. 160 с. 

5 Шадрин В. С. «Судьба стадии возбуждения уголовного дела» // Законность. — 2015. — No 1. 
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Получается, что даже следователь имеет больший вес в уголовном 

преследовании.  

Исходя из пунктов 37 статьи, прокурора в большинстве случаев можно 

назвать жалобщиком, который имеет право только отменять незаконные 

решения. Возвращение некоторых ранее упраздненных полномочий 

прокурора следует расценивать как положительную, но явно недостаточную 

тенденцию, которая нее способна радикальным образом укрепить законность 

в стадии возбуждения уголовного дела и избежать неоправданной волокиты 

при устранении нарушений закона. 
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