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GENESIS OF LEGAL REGULATION OF PROSECUTOR'S SUPERVI SION 
OVER EXECUTION OF LAWS DURING THE ACCEPTANCE, 

REGISTRATION AND RESOLUTION  
OF COMMUNICATIONS ON CRIMES 

 
В данной статье рассматривается генезис законодательного регулирования прокурорского 
надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях. 

This article examines the Genesis of legislative regulation of Prosecutor's supervision over the exe-
cution of laws in the reception, registration and resolution of reports of crimes.  

Прокурорский надзор, сообщения о преступлениях, укрепление законности, законодательст-
во о прокуратуре, органы предварительного расследования. 

Prosecutor's supervision, Prosecutor's office, reports on crimes, strengthening the rule of law, leg-
islation on the Prosecutor's office, preliminary investigation bodies. 

Исследование вопросов прокурорского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях невозмож-
но без анализа развития отечественного законодательства о прокуратуре. 

Следует обратиться к истории возникновения самой прокуратуры. В Рос-
сии «прокуратура с момента ее создания (1722 г.) и до судебных реформ Алек-
сандра II (1860-е гг.) была преимущественно органом общего (административ-
ного) надзора. Следственная деятельность не предусматривалась ни одним из 
нормативных актов, регламентировавших компетенцию прокуратуры. Также не 
предусматривался следственный аппарат в системе органов прокуратуры, хотя 
отдельные случаи в силу их важности и значительности расследовались проку-
рорами. Прокуратура выступала независимым органом в структуре государст-
венного управления. 

Принятие 20 ноября 1864 года Устава уголовного судопроизводства оз-
наменовал собой начало периода становления института надзора прокурора за 
органами следствия [2]. Необходимо подчеркнуть, что в дореволюционном 
уголовном процессе возбуждения уголовного дела в качестве самостоятельного 
акта не существовало. Средства прокурорского надзора на данной стадии имели 
самый общий характер. 

В результате событий 1917 года большая часть государственно-правовых 
институтов была ликвидирована. В первую очередь это коснулось участия про-
курора в досудебном производстве. Пункт 3 Декрета от 24 ноября 1917 года 
«о суде» предписывал «упразднить существовавшие до сих пор учреждения су-
дебных следователей, прокурорского надзора, а также учреждения присяжных 
заседателей и частных адвокатов». Таким образом, до 1922 года прокурорский 
надзор за деятельностью следственных органов не осуществлялся. 

В 1922 г. был принят Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г., 
а затем и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г., который первона-
чально во многом дублировал положения Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. и содержал лишь одно принципиальное отличие: теперь указания про-
курора для следователей стали обязательными и обжалованию не подлежали. 
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В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1922 и 1923 годов вопросы 
рассмотрения сообщений о преступлениях детально не регламентировались, но 
имелся ряд существенных нововведений. Так, законодательно закреплена обя-
занность органов власти принимать все заявления о совершенных или плани-
руемых преступлениях, а судья и следователь должны были принимать и те, 
которые не имеют подведомственности (ст. 99 УПК РСФСР 1922 г. и ст. 94 
УПК РСФСР 1923 г.) [3]. 

Дальнейшее развитие института прокурорского надзора за исполнением за-
конов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях полу-
чило с утверждением Положения о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 года, в 
соответствии с которым на прокуратуру возлагались следующие виды деятельно-
сти: надзор от имени государства за законностью действий всех органов власти и 
хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций, частных лиц, 
возбуждение уголовных дел в отношении виновных лиц и противодействие нару-
шению норм права. Органам прокуратуры было предоставлено право осуществ-
лять контроль за деятельностью следственных органов, а также Государственного 
Политического Управления РСФСР, осуществлять надзор за проведением дозна-
ния и предварительного следствия. Кроме того, прокурор мог возбуждать уголов-
ные дела в отношении должностных лиц и граждан по собственной инициативе и 
по поступившим к нему жалобам и заявлениям. 

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 1922–1923 
годов уголовные дела возбуждались сразу же по поступлении заявления и по-
этому прокурорский надзор осуществлялся в целом за следствием. 

Сотрудники правоохранительных органов, ежедневно сталкиваясь 
с большим количеством сообщений о преступлении, возбуждали уголовные де-
ла без проверки содержащихся в них сведений, что приводило к многочислен-
ным нарушениям закона. Возникла проблемная ситуация, которая поставила 
вопрос о нахождении алгоритма действий практиков и устранении противоре-
чия между верховенством права и практикой его реализации. В качестве ком-
промиссного решения сотрудники правоохранительных органов начали про-
верку полученной информации с целью установления признаков преступления. 
Сама же деятельность стала называться «доследственной проверкой». При соз-
дании этого института была своего рода юридическая логика и здравый смысл, 
отсеивающие все, что вело к громоздкому, но бесполезному в данном случае 
предварительному расследованию. 

Однако отсутствие правового регулирования проверочной деятельности, 
обобщение практики для единообразного применения должностными лицами, 
привело к серьезным нарушениям закона при возбуждении уголовного дела. 
Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях регламентировался постановлением 
НКЮ РСФСР от 25. 08. 1933 года, который установил, что если прокурор со-
мневался в наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного де-
ла, то он должен был провести проверку сам, используя средства общего надзо-
ра, и не мог поручить ее следователю. 

В 1955 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1955 
года было принято Положение о прокурорском надзоре в СССР. 
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Принципиальное значение для осуществления прокурорского надзора за 
возбуждением и расследованием уголовных дел приобрело принятие УПК 
РСФСР 1960 года (далее – УПК РСФСР 1960 года ) [1]. 

На основании положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
1960 года (статья 116) прокурору была предоставлена возможность осуществ-
лять надзор за законностью уголовного судопроизводства. Прокурор имел пра-
во отменить соответствующее постановление следователя или органа дознания 
и отказать в возбуждении уголовного дела или прекратить дело, если по нему 
производились следственные действия. 

Так, в соответствии со статьей 3 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокурату-
ре» одним из основных направлений ее деятельности был надзор за исполнением 
законов органами дознания и предварительного следствия, основной задачей ко-
торых являлось соблюдение установленного законом порядка возбуждения и рас-
следования уголовных дел (статья 28 Закона СССР «О прокуратуре»). 

При этом прокурор был обязан проверять наличие уголовных дел, доку-
ментов, материалов и иных сведений о совершенных преступлениях, проверять 
не реже одного раза в месяц соблюдение требований закона о принятии, реги-
страции и разрешении заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся 
преступлениях» (статья 29 Закона СССР «О прокуратуре»). 

С 17 января 1992 г. деятельность органов прокуратуры России регулиру-
ется законом «О прокуратуре Российской Федерации» [4]. 

В статье 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами дозна-
ния, органами предварительного следствия и оперативно-розыскными органами 
сформулирован в общей форме. В нем выделяются четыре основных элемента, 
в том числе обеспечение раскрытия и расследования преступлений предостав-
ленными прокурору надзорными средствами не уточняется. 

В настоящее время прокуроры обязаны обеспечить надзор за полной 
и своевременной регистрацией сообщений и другой информации о преступле-
ниях с тем, чтобы они были немедленно зарегистрированы и началась работа по 
выявлению и разоблачению виновных лиц. 

Правовой основой прокурорского надзора за приемом и регистрацией со-
общений о преступлениях является также Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, который регулирует как основные аспекты уголовного 
судопроизводства, так и правовой статус прокурора. В частности, статья 37 
УПК РФ гласит, что прокурор уполномочен проверять соблюдение требований 
федерального законодательства при получении, регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях. 

В соответствии с частью 2 статьи 37 УПК РФ прокурор обладает сле-
дующими полномочиями: 

1) проверять соблюдения требований действующего законодательства 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

2) принимать мотивированное решение в случае выявления нарушений 
действующего уголовного законодательства о направлении соответствующих 
материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об 
уголовном преследовании; 
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3) в случае выявления нарушений действующего законодательства, до-
пущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, 
требовать от следственных органов и органов дознания их устранения; 

4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследова-
ния, производстве следственных действий; 

5) запрашивать и проверять законность и обоснованность решений следо-
вателя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и принятии по ним решения и т. п. 

Кроме того, прокурорский надзор за исследуемой сферой деятельности 
органов предварительного следствия регулируется подзаконными норматив-
ными правовыми актами, принятыми на основании части 1 статьи 17 и части 2 
статьи 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». К ним 
относятся: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 но-
ября 2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 
конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве»; Приказ Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 2011 года. № 162 «Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия», 

Деятельность прокурора в этом направлении конкретизирована в соответ-
ствующих приказах, в частности, в приказе Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия». Этот до-
кумент прямо устанавливает обязанность прокурора тщательно и всесторонне 
проверять соблюдение порядка получения, регистрации и разрешения сообще-
ний о преступлениях, а также законность и обоснованность принятых по ним 
окончательных процессуальных решений, устанавливает периодичность прове-
дения проверок и другие аспекты деятельности прокурора в этой сфере. 

Настоящий приказ регулирует надзорную деятельность прокурора, под 
которой понимается проверка всех аспектов деятельности соответствующих 
органов по приему и регистрации сообщений о преступлениях, в том числе со-
блюдение компетенции должностных лиц, полноты и правильности регистра-
ции сообщений о преступлениях, обязательного порядка проверки таких сооб-
щений в средствах массовой информации, регистрации сообщений о преступ-
лениях, достоверности результатов проверки сообщений о преступлениях и др. 
Это полномочие дает прокурору возможность выявлять нарушения на самых 
ранних стадиях, что способствует обеспечению прав и законных интересов лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности. 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 4-ФЗ внесены существенные из-
менения в статью 51 Закона «О прокуратуре», в соответствии с которыми, 
с 1 января 2012 года в органы прокуратуры передали организацию статистики 
преступлений от всех правоохранительных органов (ранее эта задача выполня-
лась ГУ МВД России и ее территориальными субъектами,. Таким образом, про-
куратура получила новую функцию ведения государственной статистики пре-
ступности, которая становится ключевой в ее деятельности. 
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Проанализировав генезис развития института надзора прокурора за воз-
буждением и расследованием уголовных дел (с 1864 года по настоящее время) 
свидетельствует о том, что полномочия прокурора по надзору за следствием и 
дознанием в истории России до 2007 года никогда не были обусловлены фор-
мой расследования (дознание или следствие), а предоставляемый прокурору 
объем полномочий всегда позволял не только выявлять, но и устранять нару-
шения закона, допущенные как дознавателями, так и следователями. 

Осуществляемые изменения в правовом регулировании прокурорского 
надзора на стадии возбуждения уголовного дела в целом свидетельствуют 
о возрастающем значении органов прокуратуры в механизме разделения вла-
стей, и в частности, о значимости прокурорского надзора в области повышения 
эффективности деятельности органов, осуществляющих расследование, 
и в обеспечении прав человека и гражданина на первоначальной стадии уго-
ловного судопроизводства. 
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