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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
УЧАСТНИКОВ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА  
НАД ВОЗБУЖДЕНИЕМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Ryabokonev S. I.

PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE 
INTERESTS OF PARTICIPANTS IN PRE-TRIAL 
PROCEEDINGS BY IMPROVING THE SUPERVISORY 
ACTIVITY OF THE PROSECUTOR OVER  
THE INITIATION OF A CRIMINAL CASE

Актуальность исследования обусловлена необходимостью посред-
ством дальнейшей правотворческой деятельностью продолжать усиле-
ние гарантий по соблюдению процессуальных прав и законных интересов  
участников досудебного производства. В связи с этим, данная статья на-
правлена на выявление или раскрытие законодательных резервов в раз-
витии процессуального механизма эффективной реализации института 
ходатайств и жалоб, а также процессуальных средств реагирования про-
курора на допускаемые нарушения субъектами доказывания. 

Ведущим подходом (или методом) к комплексному исследованию дан-
ной проблемы явились сравнительно правовой анализ процессуального 
статуса прокурора, историко-правовой метод, методы моделирования и 
прогнозирования. 

В статье представлены позиции учёных и практиков по вопросу разре-
шения исследуемой проблемы, раскрыты направления её (проблемы) ре-
шения, обоснованы авторские итоговые суждения. 

Материалы статьи представляют практическую ценность для дальней-
шего развития исследовательской деятельности.

Ключевые слова: прокурор, ходатайства, жалобы, отказ в возбужде-
нии уголовного дела.

The relevance of the study is due to the need to continue strengthening the 
guarantees of compliance with the procedural rights and legitimate interests of 
participants in pre-trial proceedings through further law-making activities. In 
this regard, this article is aimed at identifying or disclosing legislative reserves 
in the development of a procedural mechanism for the effective implementa-
tion of the institution of petitions and complaints, as well as procedural means 
of responding to the prosecutor’s violations committed by the subjects of evi-
dence.

The leading approach (or method) to a comprehensive study of this problem 
was a comparative legal analysis of the procedural status of the prosecutor, the 
historical and legal method, modeling and forecasting methods.

The article presents the positions of scientists and practitioners on the issue 
of solving the problem under study, reveals the directions of its (problem) solu-
tion, and justifies the author’s final judgments.

The materials of the article are of practical value for the further development 
of research activities.

Keywords: рrosecutor, petitions, complaints, refusal to initiate criminal 
proceedings.
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Введение (Introduction). Одной из за-
дач уголовного судопроизводства явля-
ется создание такой нормативной базы, 
следование предписаниям которой ми-
нимизировало бы случаи ограничения  
прав и законных интересов досудебного 
производства, не наделённых государ-
ственно-властными полномочиями. 
Важным средством обеспечения дости-
жения названной задачи является проку-
рорское реагирование на процессуаль-
ные нарушения, допускаемых следова-
телями на досудебных стадиях собира-
ния, проверки и оценки доказательств об 
обстоятельствах, указанных в статье 73 
УПК РФ. Одним из источников получения 
прокурором информации об ущемлении 
прав участников процессуальных отно-
шений являлся использование норм ин-
ститута ходатайств и жалоб. Имея широ-
кий арсенал процессуальных средств 
реагирования, прокурор ранее мог опе-
ративно откликаться на выявленные на-
рушения, применять действенные меры 
по исправлению допущенных нарушений 
и возвращение предварительного про-
изводства в законное русло. Федераль-
ным законом 2007 года процессуальные 
возможности реагирования прокурора 
на выявленные нарушения следовате-
лем норм уголовно-процессуального за-
конодательств были существенно огра-
ничены.1 В современной правовой регла-
ментации прокурор имеет возможность 
выявлять нарушения процессуальной 
деятельности на этапе завершённого 
расследования преступлений, когда из 
следствия поступают материалы уголов-
ного дела, направляемые в суд с обвини-
тельным заключением. Ограниченные 
возможности реагирования прокурора 
на возможные нарушения коснулись и 
ситуаций, возникающих на стадии воз-
буждения уголовного дела. Такое поло-
жение породило проблему, вызванную 
понижением уровня процессуальной 
оперативности реагирования прокурора 
на факты нарушения прав участников до-
судебного производства. Решение про-
блемы повышения эффективности ис-
пользования участниками досудебного 
производства ходатайств и жалоб; реа-
гирования на них прокурора, устранения 
выявляемых ограничений процессуаль-
ных прав и интересов лиц, вовлечённых в 
уголовное производство зависит от ре-
1  О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации [Текст] : 
федер. закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ : в ред.  
от 22 дек. 2014 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2007. – № 24. –Ст. 2830.

шения ряда задач. В этом ряду наиболее 
важным следует признать вопросы со-
вершенствования правовой базы про-
цессуального механизма, который по-
зволил бы решить названную проблему.

Materials and Methods (Материалы и 
методы). Для выявления направлений 
исследования, следование которым (на-
правлениям) позволили бы получить ре-
зультаты, которые можно было бы оце-
нить как правильные, достоверные, мак-
симально полно разрешающие назван-
ную проблему повышения эффективно-
сти действия в досудебном производ-
стве института жалоб и ходатайств; опе-
ративности реагировании прокурора на 
выявляемые нарушения прав участников 
досудебного производства важна пра-
вильно выбранная методологическая ос-
нова исследования. В работе использо-
вались такие значимые в решении на-
званной проблемы средства как сравни-
тельно правовой анализ процессуально-
го статуса прокурора до издания феде-
рального закона 2007 года и после его 
принятия.2 Историко-правовой метод 
позволил в динамике исследовать транс-
формацию правовой регламентации ин-
ститута ходатайств и жалоб, а также его 
(института) дифференциацию. Для вы-
работки общего представления о созда-
ваемом процессуальном механизме 
применялся методы моделирования и  
прогнозирования.

Results (Результаты). Результаты ис-
следования подтвердили недостаточ-
ность процессуальных средств реагиро-
вания. Их использование по результатам 
рассмотрения жалобы в порядке статьи 
124 УПК РФ не позволяют прокурору 
оперативно добиться должного резуль-
тата. Такое состояние имеет два проти-
воречащих назначению уголовного судо-
производства следствия. Первое, имеет 
место несвоевременное реагирование 
на действительно имеющие место нару-
шения. Второе, перенос активного про-
курорского реагирования на этап завер-
шения следствия имеет два негативных 
момента: возвращение на доработку ма-
териалов уголовного дела для устране-
ния недостатков затягивает сроки рас-
следования (создаётся угроза наруше-
нию разумного срока досудебного про-
изводства (ст. 6.1 УПК РФ); неудовлетво-
рённые принятыми мерами заявители 
2  О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации [Текст] : 
федер. закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ : в ред.  
от 22 дек. 2014 г. // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2007. – № 24. –Ст. 2830.
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реализуют положения статьи 125 УПК РФ 
– право на обращение в суд, существен-
но повышая нагрузку судей и отвлекая их 
от деятельности по отправлению право-
судия. 

Discussion (Обсуждение). В вопросах 
рассмотрения вопроса о расширении 
средств реагирования прокурора на до-
пускаемые следователем нарушения 
наиболее дискуссионным явился вопрос 
о возвращении прокурору права возбуж-
дать уголовные дела в случаях, когда 
следователь отказал в возбуждении уго-
ловного дела при отсутствии достаточ-
ной мотивации и обстоятельств, которые 
позволили бы решения следователя оце-
нить как законные.

Названную ситуацию закон регулиру-
ет следующим образом. Если, проверяя 
жалобу на предмет незаконного отказа в 
возбуждении уголовного дела, прокурор 
выявил нарушения следователя (дозна-
вателя): содержащиеся в проверочных 
материалах сведения с большой долей 
вероятности указывающих на соверше-
ние преступного деяния, то, чтобы не 
было нарушено право заявителя на за-
щиту государства от совершённого в от-
ношении его преступления, в соответ-
ствии со статьёй 147 УПК РФ прокурор 
должен отменить постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела. 
Чтобы указание было выполнено, проку-
рор будет вынужден обращаться к руко-
водителю вышестоящего следственного 
органа и требовать устранить нарушение 
(ч. 6 ст. 37 УПК РФ). Сложность правовой 
ситуации подтверждают статистические 
данные.3

По вопросу о праве прокурора само-
стоятельно возбуждать уголовное дело 
большинство участников дискуссии за-
нимают единую позицию. Прокурору это 
право необходимо возвратить.

Однако в рамках этой позиции наблю-
дается расхождение в пределах полно-
мочий прокурора возбуждать уголовные 
дела. Большая группа учёных настаивает 
на абсолютном праве прокурора возбуж-
дать уголовные дела (при наличии закон-
ных оснований и поводов) [5, c.13]. Дру-
гая группа отстаивает позицию, что пра-
во на возбуждение уголовного дела про-
курором не должна быть безграничной 
[5, с.11; 6, с.20; 9, с.130]. Так, Н. В. Горак 
считает, что право возбуждать уголовное 
дело прокурору должно быть предостав-

3  Доклад на  расширенном заседании коллегии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации Генерального про-
курора по итогам работы ведомства за 2020 год. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/65165 (дата обращения: 10.04.2021). 

лено только в случаях, когда он в порядке 
надзора рассматривал и разрешал жа-
лобы по уголовному делу; когда выявлен 
факт нарушения и требуется возбудить 
уголовное дело [3, с.13-25]. Есть пред-
ложения наделить прокурора правом 
признавать доказательства недопусти-
мыми и исключать их из обвинительного 
постановления[8, с.13; 4 с.12] и др. [10]

По мнению Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, 
«к началу уголовного преследования 
должны приводить не решения следова-
теля (дознавателя) по результатам рас-
смотрения сообщения о преступлении 
на стадии возбуждения уголовного дела, 
а сам факт подачи заявления о престу-
плении в правоохранительные органы». 
Как следствие, в настоящее время о це-
лесообразности на законодательном 
уровне решить вопрос и уполномочить 
прокурора правом возбуждать уголов-
ные дела находится на рассмотрении 
профильных комитетов Государственной 
Думы Российской Федерации: Комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству, Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности4.

Заключение. Проведённое исследо-
вание, его результаты можно положить в 
основание следующих суждений и пред-
ложений.

1. Анализ существующей практики, ре-
зультаты исследования не позволяют нам 
согласиться с предложением возвратить 
прокурору безоговорочное право возбуж-
дать уголовные дела при подтверждении 
жалобы на незаконность отказа в возбуж-
дении уголовного дела. Однако целесоо-
бразно восстановить право прокурора 
возбуждать уголовное дело при обраще-
нии к нему с жалобой в отношении узкой 
категории спецсубъектов, в действиях ко-
торых имеется состав преступлений (про-
тив несовершеннолетних и лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами [2, с 
222; 11]).

2. При невозможности прокурору са-
мостоятельно определить законность 
прекращения уголовного дела и при на-
личии жалобы по собственной инициати-
ве направлять материал в суд для реше-
ния вопроса.

3. При поступлении жалоб прокурору 
на действия следователя в процессе 
производства по делу сделать обяза-

4  О докладе о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации за 
2017 год [Текст] : постановление СФ ФС РФ от 20 
июня 2018 г. № 212-СФ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2018. № 27. Ст. 3980.
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