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Аннотация. В статье определены основные полномочия прокурора по проведению надзора в стадии возбуждения уголовного дела, гарантирующие реализацию права на защиту лиц, вовлечённых в уголовно-процессуальные отношения. Проанализированы
полномочия прокурора по надзору в первоначальной стадии в законодательстве иных
государств-членов СНГ. На основе выявленных особенностей в законодательстве стран
постсоветского пространства автором разработаны дополнения и изменения в отечественное уголовно-процессуальное законодательство. В результате сделан вывод о необходимости наделить прокурора полномочиями по проверке законности задержания лица
по подозрению в совершении преступления и возможностью вынесения постановления
об освобождении лиц, задержанных с нарушением порядка, установленного УПК РФ.
Автор предлагает дополнить УПК РФ новой статьёй «Надзор прокурора за законностью
возбуждения уголовного дела». В тексте закона следует сделать прямое указание на конкретные полномочия прокурора в данной стадии уголовного судопроизводства в целях
повышения эффективности деятельности участников уголовного судопроизводства по
обеспечению права на защиту.
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ing the initial stage are analyzed in the laws of other member states of the CIS. Based on the
revealed peculiarities in the laws of the countries of the former Soviet Union, the author devises
additions and changes to the Russian criminal procedural legislation. It is concluded that the
prosecutor should be provided with the authority to verify the legality of a suspect’s detention
and adjudge the release of the persons detained in violation of the proceedings established by
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The author proposes to supplement
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation with a new article “The Supervision
of the Prosecutor over the Legality of Criminal Case Initiation”. The law should contain direct
references to prosecutor’s specific powers at the beginning of criminal proceedings in order to
increase the efficiency of the participants of criminal proceedings to ensure the right to defense.
Key words: prosecutor, investigator, interrogating officer, body of inquiry, crime report, the
stage of initiation of criminal proceedings, prosecutor’s supervision.

Одним из средств обеспечения права на защиту в стадии возбуждения
уголовного дела, а также законности
и обоснованности принимаемых процессуальных решений является прокурорский надзор.
Говоря о прокурорском надзоре,
можно сделать вывод, что он протекает на протяжении всего досудебного
производства, в полной мере охватывая и стадию возбуждения уголовного
дела [6, с. 91].
Нельзя не отметить точки зрения
А.С. Епанешникова, утверждающего,
что при отсутствии такого надзора у
должностных лиц предварительного
расследования (следователей, дознавателей) гораздо чаще возникали бы
противоправные желания нарушить
права лиц, как обратившихся за помощью в связи с совершением в отношении них действия, так и тех, в отношении которых разрешается вопрос об
уголовном преследовании [5, с. 10].
Развивая мнения вышеуказанного
учёного, следует сказать, что нередко
права граждан нарушаются при принятии органами предварительного
расследования решения о возбуждении уголовного дела. Такие нарушения чаще всего обусловлены непол-
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ным объёмом проверок, проведённых
по сообщениям о преступлениях,
недостаточным исследованием обстоятельств, имеющих существенное
значение для объективной оценки наличия признаков противоправного деяния.
Распространённость нарушений в
рассматриваемой сфере носит системный характер и является, как правило, непреодолимым препятствием в
осуществлении задач и достижении
целей уголовного судопроизводства, в
том числе права на судебную защиту
и справедливое судебное разбирательство [6], закреплённые Конституцией
РФ и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод [9].
Принятие федерального закона от
№ 168-ФЗ от 17 ноября 1995 г. внесло
существенные изменения. В частности, с появлением новой главы «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в федеральном
законе «О прокуратуре Российской
Федерации» в деятельности прокуратуры на первый план выходит обеспечение защиты прав и свобод человека
и гражданина [7, с. 238]. Как отмечают
В.Г. Бессарабов и К.А. Кашаев, несмотря на то, что приоритетным направ-
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лением остаётся обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
законности, при этом “стержнем” прокурорской деятельности становится
правозащитная функция [2, с. 121].
Прокурорский надзор, будучи одним из действенных инструментов
обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлечённых в орбиту уголовно-процессуальных
отношений,
имеет, по мнению И.А. Попова, наибольшую значимость в стадии возбуждения уголовного дела в связи с
тем, что недопущение нарушений прав
личности на данной стадии во многом
обеспечивает надлежащее и быстрое
реагирование на полученную информацию, а это, по сути, является первоначальным этапом доступа граждан к
правосудию [11, с. 141].
По мнению А.В. Агутина и Г.Л. Куликовой, которое представляется
научно обоснованным, на первоначальной стадии уголовного процесса
прокурор надзирает за надлежащим
исполнением закона при осуществлении действий, бездействия, а также
при принятии процессуальных решений [1, с. 44]. Дополним, что в поле
надзорной деятельности попадают не
только окончательные, но и о промежуточные решения, например, о продлении срока проверки поступившего
сообщения о преступлении.
Далее представляется логичным и
обоснованным рассмотреть конкретные полномочия прокурора по надзору, осуществляемому на стадии возбуждения уголовного дела.
В частности, начиная со стадии возбуждения уголовного дела, требуется
надзор со стороны прокурора за формой и содержанием как каждого отдельного процессуального документа,
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так и всей их совокупности, которые
составляются (формируются) в ходе
доследственной проверки. Для этого
прокурор имеет целый ряд полномочий, однако все они должны подвергнуться определённому (в некоторых
случаях критическому) осмыслению
[3; 8].
Первое. В соответствии с п. 1 ч. 2
ст. 37 УПК РФ [19] прокурор в рамках
своей компетенции проверяет исполнение требований федеральных законов
при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Это
означает, что такая деятельность осуществляется на всех этапах указанной
стадии. При этом она охватывает своим
содержанием не только УПК РФ, но и
иные федеральные законы, соблюдение
которых также обязательно.
Особо следует отметить данное положение уголовно-процессуального
закона России ещё и потому, что аналогичная норма прописана абсолютно
во всех уголовно-процессуальных законах государств-членов СНГ. Данный
факт свидетельствует о том, что роль
прокурора в реализации надлежащей
процедуры рассмотрения и разрешения сообщений о преступлениях нельзя недооценивать. Именно с момента
поступления сообщения о преступлении возникают уголовно-процессуальные отношения, а вовлечённые в
них лица нуждаются в полноценной
защите своих прав, одним из которых
является и право на защиту.
Говоря о законодательстве России,
следует уточнить, что и подзаконные
приказы, имеющие нормативный характер, также прямо предписывают
прокурору принимать самое активное
и действенное участие в обеспечении
прав и законных интересов участни162
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ков процесса, в том числе в обеспечении права на защиту тем лицам, в
отношении которых подлежит разрешению вопрос о возбуждении уголовного дела. Так, прокурор обязан исследовать все проверочные материалы,
определять, были ли проверки проведены полно и с соблюдением установленных сроков [12].
Несмотря на то, что в УПК РФ, а
также в иных федеральных законах периодичность прокурорских проверок
не установлена, подзаконными актами
на прокурора возложена обязанность
делать это систематически [13]. Минимальная периодичность проверок –
один раз в течение месяца, а при поступлении к прокурору информации
о допущенных нарушениях тот должен
осуществлять проверку безотлагательно, т. е. сразу же после обнаружения
таких случаев.
Второе. В соответствии с ч. 1 ст. 124
УПК РФ [19] поступившие к прокурору жалобы рассматриваются и разрешаются им в срок, не превышающий
3 суток. Продление такого срока, но
не более чем до 10 суток, возможно
лишь при наличии соответствующих
оснований, когда реально требуются
дополнительные материалы или дополнительные действия.
При этом можно заметить, что в законе правом обращаться к прокурору
наделены заинтересованные лица, в
том числе и не имеющие конкретно
определённого процессуального статуса, а на стадии возбуждения уголовного дела такой статус (потерпевшего,
подозреваемого и др.) им и не предоставляется.
При этом в случае обнаружения нарушений закона прокурор обладает
даже большими полномочиями, чем
163
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суд при рассмотрении аналогичных
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ [19; 4,
с. 394, 395]. Ведь суд только фиксирует
факт нарушения закона, тогда как прокурор обязан принять действенные
меры реагирования [6, с. 94].
Логично в данном контексте утверждает О.В. Химичева, что прокурорский надзор, и осуществляемый
в том числе на стадии возбуждения
уголовного дела, имеет ревизионный
характер [21, с. 197, 198]. Действительно, прокурор не связан доводами, содержащимися в жалобе, и обязан проверять материалы в полном объёме, в
том числе и по тем фактам нарушений
закона, которые будут обнаружены им
лично.
Следует также дополнить, что этот
аргумент имеет наибольший вес в деятельности прокурора по обеспечению
права на защиту в стадии возбуждения
уголовного дела, т. к. именно прокурор
мерами реагирования может обязать
других участников данной стадии (следователя, дознавателя, органа дознания) неукоснительно соблюдать права
и интересы лиц, вовлечённых в сферу
уголовно-процессуальных отношений,
и обеспечивая в том числе реализацию
ими права на защиту.
Третье. Прокурор рассматривает
поступившие к нему жалобы об отказе
в приёме сообщения о преступлении
(ч. 5 ст. 144 УПК РФ [19]). В данном
контексте продуктивным полномочием, по нашему мнению, является право
прокурора, предоставленное п. 3 ч. 3
ст. 53 УПК Армении, которая предусматривает возможность истребовать
документы, материалы и дела, которые
могут содержать сведения о происшествиях и причастных к ним лицах
[14]. Дополним, что это могут быть не
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только материалы, по которым была
подана жалоба, но и другие, и содержащиеся в том числе в тех уголовных
делах, по которым в настоящее время
уже ведётся (или ранее велось) уголовное судопроизводство.
Четвертое. Прокурор вправе получать копии постановлений следователей, дознавателей о принятии процессуальных решений (ч. 4 ст. 146,
ч. 4 ст. 148 УПК РФ [19]). Для полной
реализации указанного права законодатель возложил на соответствующих
должностных лиц прямую обязанность
направлять копии прокурору. Если это
произошло, полномочие прокурора реализуется “автоматически”, столь же однозначным нарушением закона должны
признаваться случаи, когда передачи
копий не произошло. Кроме того, это
касается и ряда других решений, в том
числе тех, на основании которых на
стадии возбуждения уголовного дела
производились следственные действия
или, например, принималось решение
по ходатайству лица об осуществлении
дознания в сокращённой форме (ч. 5
ст. 226.4 УПК РФ [19]).
Интерес вызывает законодательная
конструкция нормы п. 6 ч. 2 ст. 33 УПК
Киргизии относительно полномочия
прокурора проверять законность задержания и выносить постановление
об освобождении лиц, задержанных с
нарушением требований УПК Киргизии [15]. Это положение является своего рода продолжением требований ч. 3
ст. 92 УПК РФ [19], согласно которому
в отечественном уголовно-процессуальном законе полномочия прокурора
ограничиваются лишь получением копии протокола о задержании подозреваемого. По нашему мнению, не это ли
положение, предусмотренное в УПК
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Киргизии, является ни чем иным, как
действенным способом защиты прав
лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления.
Аналогичную норму следует предусмотреть и в действующем уголовно-процессуальном законе России. В
частности, предлагается дополнить
ч. 2 ст. 37 УПК РФ пунктом 53 [19],
в котором установить обязанность
прокурора проверять законность задержания и выносить постановление
об освобождении лиц, задержанных с
нарушением порядка, установленного
настоящим Кодексом. Полагаем, что
данное нововведение позволит прокурору не только получать информацию
о проведённом задержании лица по
подозрению в совершении преступления, но и действенно реагировать на
факты незаконной и необоснованной
деятельности со стороны должностных лиц, полномочных применять
данную меру процессуального принуждения. Таким образом, прокурор
сможет реализовывать защиту законных интересов личности, обеспечивая
и гарантируя право на защиту.
Пятое. Прокурор вправе отменить
незаконное или необоснованное постановление о возбуждении уголовного дела независимо от того, кем оно
было вынесено – следователем или дознавателем (ч. 4 ст. 146 УПК РФ [19]).
Такое полномочие прокурор реализует
в срок не позднее 24 часов с момента
получения материалов, послуживших
основанием для возбуждения уголовного дела. На основании исследования
сущности полномочий прокурора по
отмене постановлений следователя,
дознавателя и обеспечению тем самым права на защиту в стадии возбуждения уголовного дела наиболее
164
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прогрессивной выглядит норма ст. 179
УПК Беларуси «Надзор прокурора за
законностью возбуждения уголовного
дела». В частности, осуществляя надзор за законностью возбуждения уголовного дела, прокурор вправе: проверять исполнение органом уголовного
преследования требований закона о
приёме, регистрации и рассмотрении
заявлений и сообщений о преступлении; отменять постановление органа
дознания, следователя или нижесто
ящего прокурора о соединении или
выделении заявлений и сообщений о
преступлении и материалов проверки по ним; отменять постановление
органа дознания, следователя или нижестоящего прокурора о приостановлении проведения проверки по заявлению или сообщению о преступлении и
направлять материалы для осуществления проверки; отменять постановление органа дознания, следователя
или нижестоящего прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о
прекращении проверки и направлять
материалы для проведения дополнительной проверки; отменять постановление органа дознания, следователя
или нижестоящего прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела,
о прекращении проверки и возбудить
уголовное дело; отменять постановление органа дознания, следователя или
нижестоящего прокурора о возбуждении уголовного дела и направлять материалы для проведения дополнительной проверки и др. [16]. Очевидно, что
такой обширный спектр полномочий
позволяет прокурору досконально изучить материалы проверки сообщения
о преступлении, законность и обоснованность всех принимаемых процессуальных решений, посредством
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чего реализуется и право на защиту
в данной стадии уголовного судопроизводства. Практически аналогичные
полномочия прокурора закреплены и
в ст. 150 УПК Таджикистана [17], а также в ст. 337, 338 УПК Узбекистана [18],
ст. 331 УПК Туркменистана [20].
Расширить полномочия прокурора в стадии уголовного дела в действующем уголовно-процессуальном
законодательстве России предлагает
А.А. Ленихин, который утверждает,
что целесообразно вернуть прокурору право при наличии оснований
возбуждать уголовные дела, а также
принимать иные итоговые решения на
данной стадии [10, с. 95].
Думается, что предлагаемые автором новации, ранее уже апробированные в уголовно-процессуальных
законах иных государств-участников
СНГ, могут существенно повлиять на
повышение эффективности действий
прокурора по обеспечению права на
защиту в стадии возбуждения уголовного дела. Важна в данном случае не
только надзорная функция прокурора,
а также и возможность скорейшего наделения лица, вовлечённого в уголовно-процессуальные отношения, определённым статусом и реализация им
предоставленных ему прав, в том числе и права на защиту. При этом прокурору отводится здесь особая роль,
т. к. посредством его процессуальной
деятельности реально обеспечивается
право на защиту в стадии возбуждения уголовного дела.
Таким образом, на основании сказанного считаем целесообразным
дополнить УПК РФ статьей 149 «Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела» [19], в
которой необходимо чётко указать
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на надзорный характер деятельности прокурора в данной стадии, а
также перечислить его конкретные
полномочия. В частности, закрепить
возможность прокурора проверять,
надлежащим ли образом орган уголовного преследования осуществляет
регистрацию и проверку сообщений
о преступлениях, отменять постановления следователя, дознавателя, возбуждать уголовные дела, разрешать
вопрос о необходимости привлечения к юридической ответственности
должностных лиц, рассматривающих
сообщения о преступлении и т. п.
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Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что роль прокурора в обеспечении права на защиту в
стадии возбуждения уголовного дела
важна и значительна. Подтверждается это нормативным выражением
как в уголовно-процессуальном законе РФ, так и в законодательстве иных
государств-членов СНГ. Для усиления
роли прокурорского надзора с учётом
анализа законодательства стран постсоветского пространства автором обоснованы вышеизложенные изменения
и дополнения в действующий уголовно-процессуальный закон России.
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