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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено понятие «прокурорского надзора», а 

также предмет надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предвари-

тельное расследование. В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с выде-

лением уголовного дела и материалов. В частности, вопрос о необходимости правового и 

фактического обоснования следователем (дознавателем) своего решения. Рассмотрена 

возможность обжалования неправомерного решения о выделении прокурору, осуществ-

ляющему надзор. 
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решение, выделение уголовного дела и материалов. 

 

В современных условиях возрастает 

роль и значение прокурорского надзора в 

целом и на досудебных стадиях уголовно-

го судопроизводства, в частности. Круг 

субъектов, осуществляющих предвари-

тельное расследование, является достаточ-

но большим, в связи с этим, деятельность 

по осуществлению прокурорского надзора 

становится одной из основополагающих 

для достижения результативности суще-

ствующей системы органов, обеспечения 

законности и справедливости в принятии 

ими решений. Основным объектом 

надзорной деятельности прокурора оста-

ются следственные подразделения МВД 

РФ. Закон наделяет прокурора рядом пол-

номочий как на начальной стадии – при 

возбуждении уголовного дела, так и в ходе 

дальнейшего расследования преступле-

ния [1]. 

Так, например, решение следственных 

органов и органов дознания о наличии за-

конного повода и достаточных данных, 

указывающих на состав преступления, 

оформляется постановлением о возбужде-

нии уголовного дела и незамедлительно 

направляется прокурору. Это является до-

полнительной гарантией соблюдения прав 

и законных интересов граждан, вовлечен-

ных в уголовное судопроизводство. Про-

курор, получив постановление, дает согла-

сие на возбуждение уголовного дела либо 

выносит постановление об отказе и воз-

вращает материалы для дополнительной 

проверки. 

В случае отказа в возбуждении дела 

прокурор в постановлении обязан указать, 

какие конкретно обстоятельства и каким 

способом должны быть выяснены. После 

проведения такой проверки все материалы 

в полном объеме с новым постановлением 

о возбуждении уголовного дела вновь 

направляются прокурору. Прокурор может 

также изменить обвинение, в том числе и 

смягчить наказание, поддерживая обвине-

ние исключительно по мере его доказан-

ности. 

Таким образом, прокурорский надзор 

представляет собой деятельность государ-

ственных федеральных органов прокура-

туры, которая направлена на проверку 

точности соблюдения основного закона 

Российской Федерации – Конституции и 

исполнения действующего законодатель-

ства.  

Осуществление прокурорского надзора, 

в первую очередь, основывается на закон-

ности. При осуществлении надзора за рас-

следованием преступлений прокурор 

пользуется определенными формами и ме-

тодами. Все они определены приказами, 

инструкциями Генерального прокурора 
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РФ, которыми, помимо законодательных 

актов, регулируется организация и дея-

тельность органов прокуратуры. Формы 

надзора это то, что должен делать проку-

рор, а методы надзора это то, как, каким 

образом он должен выполнять возложен-

ные на него функции. Итак, выявление 

нарушений требует от прокурора тщатель-

ной работы. Ознакомление с материалами 

расследования может осуществляться с 

помощью заслушивания доклада следова-

теля о ходе расследования как в целом по 

делу, так и по отдельным эпизодам, а так-

же с помощью непосредственной провер-

ки, изучения уголовного дела и обобщения 

практики расследования подобных пре-

ступлений. Конечно, ознакомление с мате-

риалами и проверка не должна превра-

щаться в ревизию, а представлять грамот-

но организованный этап надзора. Обоб-

щенная практика расследования за опре-

деленный период или по отдельным кате-

гориям уголовных дел позволяет прокуро-

ру выявить типичные ошибки и нарушения 

закона, допускаемые следователями и ор-

ганами дознания. При производстве 

наиболее важных и сложных дел, или при 

отказе обвиняемого от подписания поста-

новления о привлечении его в качестве об-

виняемого, при наличии жалобы обвиняе-

мого, подозреваемого, а также при отказе 

лица, подлежащего допросу, от дачи пока-

заний, целесообразно непосредственное 

участие прокуратуры в расследовании 

преступлений. 

Законом установлен предмет прокурор-

ского надзора. Помимо прочего, предмет 

прокурорского надзора включает в себя 

надзор за деятельностью органов предва-

рительного расследования, в том числе, 

надзор за законностью принимаемых ими 

решений [2]. 

В ходе производства по делу органы 

предварительного расследования прини-

мают решения, которые должны основы-

ваться на законности, справедливости и 

обоснованности.  

По-прежнему актуальным остается во-

прос о прокурорском надзоре за  надзор за 

институтом выделения уголовных дел и 

выделения материалов уголовных дел ор-

ганами предварительного расследования. 

Это связано с тем, что данный институт 

необходим для правильного определения 

объема следственного производства для 

быстрого, полного и всестороннего рас-

следования уголовного дела [3]. 

Порядок выделения уголовного дела в 

отдельное производство определен в ста-

тье 154 уголовно-процессуального закона. 

Также указанной статьей уголовно-

процессуального законодательства уста-

новлены специальные основания, при ко-

торых из одного уголовного дела необхо-

димо выделять в отдельное производство 

другое уголовное дело либо материалы [2]. 

Также стоит отметить, что уголовно-

процессуальное законодательство помимо 

установленных оснований для выделения 

уголовного дела или материалов, преду-

сматривает условие выделения дела. Со-

гласно данному условию, выделение уго-

ловного дела или материалов обязательно 

должно соответствовать принципу всесто-

ронности и объективности предваритель-

ного расследования [2]. 

Итак, в первую очередь, лицо, осу-

ществляющее предварительное расследо-

вание, перед тем как принять соответ-

ствующее решение о выделении уголовно-

го дела или материалов, должен устано-

вить наличие оснований для выделения, 

которые установлены законом, а также их 

доказательствами. После чего выносится 

постановление о выделении уголовного 

дела или материалов. 

В процессе выделения уголовного дела 

возникает вопрос о том, какие документы 

следует выделять в подлинниках, а какие 

допустимо выделить в заверенных копиях. 

Этот вопрос является немаловажным, по-

скольку если в материалах выделенного 

уголовного дела будет отсутствовать под-

линник документа, имеющего существен-

ное значение для расследования выделяе-

мого уголовного дела, то расследование по 

данному делу не может быть произведено. 

Кроме того, выделять документ в подлин-

нике необходимо, если, например, доку-

мент носит характер вещественного дока-

зательства или если в отношении него 

необходимо провести криминалистическое 

исследование. 
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Далее, после вынесения постановления, 

принятое решение о выделении уголовно-

го дела или материалов подлежит испол-

нению. Здесь проблемным вопросом явля-

ется вопрос о порядке исчисления сроков 

предварительного расследования. 

Уголовно-процессуальным законода-

тельством предусмотрен порядок исчисле-

ния срока предварительного расследова-

ния, которым определено, что срок по вы-

деленному уголовному делу исчисляется с 

момента вынесения постановления в слу-

чае, если оно было выделено по новому 

преступлению или в отношении нового 

лица. В иных случаях срок предваритель-

ного расследования по выделенному уго-

ловному делу продолжает исчисляться с 

момента возбуждения основного уголов-

ного дела. Противоречивым моментом в 

данной уголовно-процессуальной норме 

является то, что выделить уголовное дело 

в отдельное производство вправе как сле-

дователь, так и дознаватель, однако в рас-

сматриваемой статье говорится только о 

сроках следствия. В связи с этим, целесо-

образно было бы устанавливать такой по-

рядок исчисления и для дознания, то есть 

говорить о сроках предварительного рас-

следования. Тем более такое понятие уже 

использовалось законодателем неодно-

кратно. 

Вероятнее всего, предусмотренный по-

рядок исчисления сроков, дает возмож-

ность следователю (дознавателю) откла-

дывать осуществление предварительного 

расследования по новому преступлению 

или в отношении нового лица в ходе рас-

следования основного уголовного дела, 

проводить его несвоевременно. До момен-

та окончания расследования первоначаль-

ного уголовного дела следователь (дозна-

ватель) вполне может отложить осуществ-

ление предварительного расследования по 

новому преступлению или в отношении 

нового лица. В таком случае принятие ре-

шения о выделении уголовного дела и 

начале исчисления его срока может быть 

перенесено на окончание расследования 

основного уголовного дела. 

Решить данную проблему можно лишь 

путем определения порядка на законода-

тельном уровне, при наличии которого 

была бы исключена возможность рассле-

дования новых преступлений в отношении 

новых лиц в процессе находящегося в 

производстве уголовного дела. 

В рамках данной темы, следует также 

рассмотреть вопрос о необходимости 

направления копии постановления о выде-

лении уголовного дела прокурору. Уго-

ловно-процессуальным законодательством 

данное требование не установлено. Одна-

ко, стоит отметить, что целесообразнее 

было бы направлять в обязательном по-

рядке копию постановления с перечнем 

выделяемых материалов прокурору, осу-

ществляющему надзор за исполнением за-

конов следователя (дознавателя). Совер-

шение данного действия необходимо для 

обеспечения надзора за законностью и 

обоснованностью принятого следователем 

(дознавателем) процессуального решения. 

Кроме того, выделение уголовного дела 

означает возникновение нового производ-

ства и по своим правовым последствиям 

может быть приравнено к решению о воз-

буждении уголовного дела. Исходя из это-

го, копия постановления прокурору долж-

на направляться незамедлительно -  в день 

вынесения соответствующего постановле-

ния, также как и в случае принятия реше-

ния о возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что прокурорский надзор имеет 

большое значение в обеспечении надле-

жащего исполнения законов при принятии 

решения органами, осуществляющими 

предварительное расследование, о выделе-

нии уголовного дела. Прокурор осуществ-

ляет надзор за тем, чтобы принятые реше-

ния были законными и обоснованными. 

Выделение уголовного дела и материа-

лов уголовного дела, а также надзор за 

принятием такого решения по-прежнему в 

следственно-судебной, прокурорской 

практике вызывает некоторые затрудне-

ния. В судебной практике нередкими яв-

ляются случаи, когда участник уголовного 

процесса, как правило, обвиняемый и его 

защитник, ссылаются на то, что решение о 

выделении уголовного дела было принято 

следователем без законных на то основа-

ний. Суд, в свою очередь, обосновывая 

свое решение, разъясняет также, что во-
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прос о законности и обоснованности при-

нятого решения может быть разрешен на 

стадии предварительного расследования, 

путем обжалования решения прокуро-

ру [4]. 
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