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Общие нормы о надзоре 

Согласно ст.1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 31.07.2020) "О про-

куратуре Российской Федерации" (далее закон о прокуратуре) - прокуратура Российской Фе-

дерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от име-

ни Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные феде-

ральными законами. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства прокуратура Российской Федерации осуществляет в частности надзор за испол-

нением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие 

Предметом надзора, согласно ст. 29 Закона о прокуратуре, является соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений 

о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных меропри-

ятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-

ствие. 

Согласно ст.30 Закона о прокуратуре полномочия прокурора по надзору за исполнени-

ем законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Указания Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам дознания, не 

требующим законодательного регулирования, являются обязательными для исполнения. 

 

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

Указанный надзор осуществляется согласно ст. 21 Федерального закона от 12.08.1995 

N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об оперативно-розыскной деятельности", далее закон об опе-

ративно-розыскной деятельности 

Прокурорский надзор за исполнением закона об оперативно-розыскной деятельности 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им проку-

роры. 

По требованию указанных прокуроров руководители органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные документы, вклю-

чающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-

consultantplus://offline/ref=4484340FAA4BACAFF4CDE79660A38F864F0924AC0A2A0638CB2CCB9342DBF1748876A894C9F537ABA9F326n1UED
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регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламен-

тирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных не-

гласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а 

также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, пред-

ставляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных 

лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности. 

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, обеспечивают защиту сведе-

ний, содержащихся в представленных документах и материалах. 

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по 

надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет за собой установленную законом 

ответственность. 

 

Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия 
 

Указанный надзор осуществляется согласно ст. 37 "Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020), далее УПК РФ 

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в 

ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью орга-

нов дознания и органов предварительного следствия. 

В частности в  ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполно-

мочен: 

 проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях; 

 выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материа-

лов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законода-

тельства; 

 требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений феде-

рального законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении со-

общений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия; 

 давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве 

процессуальных действий; 

 давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, 

отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального 

действия, которое допускается на основании судебного решения; 

 истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или ру-

ководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 

прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с насто-

ящим Кодексом; 
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 рассматривать ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и 

постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заклю-

чении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, 

выносить постановление об удовлетворении такого ходатайства либо об отказе в его 

удовлетворении, заключать досудебное соглашение о сотрудничестве, выносить по-

становление об изменении или о прекращении действия такого соглашения в поряд-

ке и по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, а также выносить 

представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения су-

дебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заклю-

чено досудебное соглашение о сотрудничестве; 

 отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а 

также незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в порядке, уста-

новленном настоящим Кодексом; 

 рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию 

следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение; 

 участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производ-

ства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о про-

длении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры 

пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессу-

альных действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рас-

смотрении жалоб в порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса; 

 при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока за-

прета определенных действий, срока домашнего ареста или срока содержания под 

стражей по уголовному делу, поступившему или направляемому в суд с обвинитель-

ным заключением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для 

применения принудительной меры медицинского характера, а также ходатайство о 

разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в случае, предусмотренном частью первой.1 статьи 214 настоящего 

Кодекса; 

 разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы; 

 отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допу-

щено нарушение требований настоящего Кодекса; 

 изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обя-

зательным указанием оснований такой передачи; 

 передавать уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении от 

одного органа предварительного расследования другому (за исключением передачи 

уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении в системе од-

ного органа предварительного расследования) в соответствии с правилами, установ-

ленными статьей 151 УПК РФ, изымать любое уголовное дело или любые материа-

лы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования 

федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполни-

тельной власти) и передавать его (их) следователю Следственного комитета Россий-

ской Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи; 

 утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному 

делу; 

 утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное по-

становление по уголовному делу; 

 возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными указа-

ниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обви-

нения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвини-

consultantplus://offline/ref=FD3FDAC91BBC13605E2967962E65235B7887A13A1E069267F56F73093D13C154B104CF7F2BEB4E5956A30E6BA5D2DE89BD177C47C4E2343AC4g9D
consultantplus://offline/ref=FD3FDAC91BBC13605E2967962E65235B7887A13A1E069267F56F73093D13C154B104CF7C2BE9465506F91E6FEC85D395BC096345DAE2C3g4D
consultantplus://offline/ref=FD3FDAC91BBC13605E2967962E65235B7887A13A1E069267F56F73093D13C154B104CF7F2BEA465D56A30E6BA5D2DE89BD177C47C4E2343AC4g9D
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тельного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления и 

устранения выявленных недостатков; 

По мотивированному письменному запросу прокурора ему предоставляется возмож-

ность ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного дела. 

Прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые установлены настоящим Кодек-

сом, отказаться от осуществления уголовного преследования с обязательным указанием мо-

тивов своего решения. 

Полномочия прокурора, осуществляются прокурорами района, города, их заместителя-

ми, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. 

В частности в рамках своих полномочий, согласно ст.221 УПК РФ прокурор рассмат-

ривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в тече-

ние 10 суток принимает по нему одно из следующих решений: 

 об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд; 

 о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного 

следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых 

или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недо-

статков со своими письменными указаниями; 

 о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвини-

тельного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду. 

Установив, что следователь нарушил требования части пятой статьи 109 УПК РФ, а 

предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек, прокурор отменяет данную 

меру пресечения. 

Установив, что срок запрета определенных действий, предусмотренного пунктом 1 ча-

сти шестой статьи 105.1 УПК РФ, срок домашнего ареста или срок содержания под стражей 

оказывается недостаточным для принятия решения в порядке, установленном настоящей 

статьей, либо для выполнения судом требований, предусмотренных частью третьей статьи 

227 УПК РФ, прокурор при наличии оснований возбуждает перед судом ходатайство о про-

длении срока указанных мер пресечения. 

В указанных выше случаях прокурор выносит мотивированное постановление. 
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