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В статье исследуются понятие и сущность организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; актуальность исследо-
вания обусловлена необходимостью четкого определения данного предмета деятельности прокурора, 
определения его места в классификации среди других направлений деятельности для упорядочения 
и эффективного распределения обязанностей в рамках реализации всего круга надзорных полномочий 
прокуратуры; рассматриваются ранее предложенные правоведами трактовки данного понятия, выяв-
ляются их сильные стороны и неточности; производится содержательный анализ текста основного 
документа, в котором изложены ведомственные нормы правового регулирования рассматриваемого 
вида прокурорского надзора, а также соответствующую терминологию и руководящие установки для 
прокуроров всех уровней; в результате исследования предложено определение понятия и сущности 
организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях; раскрыта внутренняя структура данного понятия через содержание про-
курорской деятельности по плановой и организационной подготовке, материальному, техническому 
и методическому обеспечению, а также непосредственному осуществлению надзора за исполнением 
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
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The article examines the concept and essence of the organization of prosecutorial supervision over 

the execution of laws in the reception, registration and resolution of reports of crimes; the relevance of 
the study is due to the need for a clear defi nition of the subject of the Prosecutor’s activity, determining 
its place in the classifi cation among other activities to streamline and effectively distribute responsibilities 
within the implementation of the entire range of Supervisory powers of the Prosecutor’s offi ce; previously 
proposed by lawyers interpretations of this concept are considered, their strengths and inaccuracies are 
revealed; a substantive analysis of the text of the main document, which sets out the departmental rules of 
legal regulation of the type of prosecutorial supervision, as well as appropriate terminology and guidelines 
for prosecutors at all levels, as a result of the study proposed a defi nition of the concept and essence of 
the organization of prosecutorial supervision over the execution of laws in the reception, registration and 
resolution of reports of crimes; the article reveals the internal structure of this concept through the content 
of prosecutorial activities on planned and organizational training, material, technical and methodological 
support, as well as direct supervision of the implementation of laws in the reception, registration and 
resolution of reports of crimes.

Введение
Актуальность исследования понятия 

и сущности организации прокурорско-
го надзора за исполнением законов при 

приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях состоит в не-
обходимости четкого определения дан-
ного предмета деятельности прокурора, 
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определения его места в классификации 
направлений деятельности, что, в ко-
нечном счете, важно для упорядочения 
и распределения обязанностей в рамках 
реализации всего круга надзорных пол-
номочий прокуратуры.

Научных работ, в которых давалось 
определение понятия организации про-
курорского надзора за исполнением зако-
нов при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях, очень 
мало, но они заслуживают внимания. 

В частности, обосновывая необходи-
мость совершенствования организации 
и методики надзора, К.В. Капинус фор-
мулирует определение, в котором орга-
низация и методика надзора прокурора 
за законностью разрешения заявлений 
и сообщений о преступлениях «долж-
ны … включать в себя: обоснованную 
и своевременную постановку задачи, 
информационное и аналитическое про-
гнозирование проблемных ситуаций, ма-
териально-техническое и кадровое обе-
спечение исполнения поставленной за-
дачи, контроль исполнения и мобильную 
корректировку надзорной …» [2, c. 13]. 
Далее исследователь указывает на то, 
что «Результативность методики надзо-
ра составляют правильное определение 
объема и последовательности надзор-
ных мероприятий, выбор целесообраз-
ных временных рамок надзора, выбор 
и сочетание форм реагирования на вы-
явленные нарушения закона. Обеспече-
ние единообразного подхода к вопросам 
организации и методики надзора связано 
с совершенствованием нормотворчества 
Генерального прокурора РФ» [2, c. 13]. 

Отсюда следует, что К.В. Капинус 
предлагает понимать организацию про-
курорского надзора за исполнением за-
конов при приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлениях как 
комплекс организационных мероприя-
тий, универсальный для любого вида дея-
тельности. При этом автор подразумевает 
причинно-следственную связь между эф-
фективностью методики надзора и пра-
вильностью организационных мероприя-
тий. Это понимание, надо полагать, отве-
чало потребностям практики и находило 
поддержку в научной среде [1, 4]. 

Достоинства этого определения 
в том, что автором раскрыто содержание 
организации надзора в данной сфере, 

а именно: определение объема, после-
довательности надзорных мероприятий, 
выбор временных рамок надзора, выбор 
и сочетание форм реагирования. 

И.Д. Мальцагов и Т.Р. Габаева пред-
ложили другой вариант понятия: «под 
организацией прокурорского надзора 
за исполнением законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях следует понимать об-
условленную менталитетом, мировоз-
зрением российского народа и страте-
гическими целями национальной без-
опасности, деятельность прокуроров, 
направленную на целевое объединение 
ресурсов прокурорского надзора за ис-
полнением законов при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений с це-
лью ее упорядочивания и повышения 
эффективности» [3, c. 81].

В данной трактовке рассматривае-
мое определение обогащено понятием 
целевого объединения ресурсов, но при 
этом данное понятие не раскрывается, 
что вместе с «менталитетом, мировоз-
зрением российского народа и стратеги-
ческими целями национальной безопас-
ности» утяжеляет определение, не до-
бавляя ясности в замысел авторов.

Цель исследования
Исходя из аксиомы о том, что по-

нятием описывается объем предмета 
изучения, его качественна определён-
ность, отличающая/отграничивающая 
его от других предметов, а также осно-
вываясь на том постулате, что описание 
сущности входит комплекс взаимосвя-
занных неизменяемых существенных 
признаков предмета изучения, учитывая 
незавершенность формирования поня-
тия прокурорского надзора за исполне-
нием законов при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступле-
ниях формирует побудительный мотив 
к решению исследовательской задачи – 
определения данного понятия в его ка-
чественной определенности. 
Материал и методы исследования
Представление о понятии и сущно-

сти организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях имеет правоприме-
нительное значение, следовательно, 
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оно непосредственно выводимо только 
из официального документа, в котором 
эти атрибуты прокурорского надзора 
получают свое лексическое выражение 
и смысловое наполнение. 

Определяющим документом в этом 
вопросе является Приказ Генерально-
го Прокурора Российской Федерации 
от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об органи-
зации прокурорского надзора за испол-
нением законов при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о престу-
плениях в органах дознания и предва-
рительного следствия» (далее – Приказ 
№277)[5]. Следует отметить, то Приказ 
№277 официально опубликован не был, 
и на сегодня данный вид прокурорского 
надзора регулируется Приказом Гене-
рального Прокурора Российской Феде-
рации от 17.03.2017 № 172, [6] который 
был выпущен во исполнение Феде-
рального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» [7]. Приказом № 172 были осу-
ществлены определённые изменения 
в регулирование организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, но в своей 
основе он сохранил содержание Прика-
за №277.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как следует из Приказа №277, объем 
деятельности прокуратуры по надзору 
законностью при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о престу-
плениях состоит из организации, обе-
спечения и осуществления надзора. 
В пункте 1 Приказа №277 дан перечень 
территориальных и ведомственных ор-
ганизационных единиц прокуратуры, 
которые всю полноту этого направления 
деятельности должны реализовывать. 
Надзор за законностью при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях в органах дознания 
и предварительного следствия опреде-
лен как одно из направлений деятельно-
сти прокуратуры. В названии Приказа 
№277 термином организация обобща-
ется всё содержание документа, и, тем 
не менее, в П. 1 Приказа № 277 дается 
дифференцированная картина компе-

тенции прокуратуры, предполагающая 
организацию, обеспечение и осущест-
вление надзора. Полагаем, что в тесте 
Приказа № 277 следует понимать ор-
ганизацию надзора, как общее понятие 
и организационные процедуры, как под-
вид деятельности в рамках организации 
надзора за законностью при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях [5].

Анализ второго абзаца П. 1 Приказа 
№277 следует, что мерами прокурорско-
го надзора являются предупреждение, 
выявление и устранение нарушений 
законов. Главный упор в тексте абзаца 
делается на своевременность предпри-
нимаемых прокурором мер, и не содер-
жит никаких других предписаний, кро-
ме указания на то, что тем самым про-
куратура выполняет тем самым важную 
функцию обеспечения доступа пострадав-
ших к правосудию [5]. Приказом № 277 
установлена периодичность проверок 
исполнения требований уголовного за-
конодательства к приему, регистрации 
и разрешению сообщений о престу-
плениях, обязательность документаль-
ного оформления результатов каждой 
проверки, дан перечень адресатов про-
верки. Это одни из ключевых аспектов 
планирования деятельности, чем и объ-
ясняется их приоритетная очередность 
среди других положений Приказа №277 
[5]. В П.1.3 Приказа №277 содержится 
существенный объем задач, из которых 
вытекает весь комплекс деятельности 
прокурора, состоящий из организацион-
ных, обеспечительных и надзорных мер 
[5]. В П. 1.4 Приказа № 277 выделена 
группа преступлений, которая требу-
ет особого внимания, а, следовательно, 
при организации надзорных мероприя-
тий должна занимать в иерархии высшее 
положение, что можно отнести к органи-
зационным аспектам Приказа [5]. В П. 1.5 
Приказа № 277 можно видеть перечень 
мер, обеспечивающих оперативное ре-
агирование по результатам проверок 
в случае выявления нарушения законов: 
устранение нарушений законов, при-
влечение виновных должностных лиц 
(в том числе, участие в судебном засе-
дании), выявление и устранение причин 
и условий, способствующих укрытию 
преступлений от регистрации и учета [5]. 
В П. 1.7 в деятельность прокурора до-
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бавляется проверка не только формаль-
ных обстоятельств, но и фактических 
обстоятельств, что предполагает до-
полнительный пласт организационных, 
обеспечительных и надзорных меро-
приятий [5]. В П. 1.8 прокурору предпи-
сывается систематически анализировать 
исполнение законов органами дознания 
и предварительного следствия при при-
еме, регистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях, из чего можно сде-
лать вывод о том, что аналитика причин 
и условий – тоже надзор, тоже в понятие 
организации необходимо его включать 
[5]. В П. 1.9. на прокуроров лично воз-
лагается ответственность за органи-
зацию деятельности по ведению госу-
дарственного единого статистического 
учета заявлений и сообщений о престу-
плениях, состоянии преступности, рас-
крываемости преступлений, состояния 
следственной работы и прокурорского 
надзора (в связи с вступлением в силу 
с 01.01.2012 новой редакции ст. 51 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»). Тем самым ор-
ганизацию статистического учета тоже 
следует включать в структуру понятие 
и сущность организации надзора [5].

Анализ Приказа №277 позволяет со-
держательно обозначить в общем поня-
тии организации надзора при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях его внутреннюю струк-
туру, зафиксированную в тексте Прика-

за. Так, деятельность по организации 
надзора это построение системы взаи-
модействия участников проверок, при-
менение инструментов их взаимодей-
ствия (методик, практик), планирование 
проверок, подготовительные меропри-
ятия, деятельность по анализу и стати-
стическому учету прокурорских прове-
рок и иных мероприятий. Деятельность 
по обеспечению надзора – материаль-
ное, техническое, кадровое, методиче-
ское обеспечение прокурорских про-
верок. Деятельность по осуществле-
нию надзора – прокурорские проверки 
и их результаты, включая мероприятия 
по своевременному предупреждению, 
выявлению и устранению нарушений 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях.

Выводы или заключение
Таким образом, организация проку-

рорского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях представ-
ляет собой прокурорскую деятельность 
по организационной подготовке, обеспе-
чению и осуществлению надзора. При 
этом каждое из указанных направлений 
деятельности имеет свою содержатель-
ную структуру мероприятий. Сущность 
этого вида надзора – проверка исполнения 
законов различными органами и служба-
ми при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях.
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