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СОЮ3НЬ1Х ресnубЛИК nрИНММ810Т

M8plol tc

TCIМfo

- - __

работ•• следстеенного аnпарате • бор~ с lljNIC~~

На состоявшнхся в м~рте с. r. co88Uo\8.,... •
нoii коллегии Прокуратуры СССР отмечеn-,
в 1963 году более настуnательно •en 6oplt6y

еремя обращалось внимание на сер,.. . .,... ~

с"телей н nрежде всего на nлохое Р"скр"1ТМ8 от...-•

лений, волокиту в рi1сследооанни, фaKTitl неруwе_..
цессе следствия н дознания, слабую эq>q>ектм8НОСТI
н вос11НТательнь1х мер. Одна из главнь1х nричин атмх

в том, что nрокурары некоторых ресnублик, ~.

ра11онов не уделяют должного внимания oDrAHMMIJ

L

боты н руководству ею, сnабо
ОРГАН DPOID'PAТVPЫ C0CR
И ВЕРХОВНО~ ~дА ~
Н3~теnьст1о

сИЭВЕСТНЯ»

11редварнтельным

следствием.

r...,. ........ C8118 ......
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лен м оnер~тнон"'• ~тн-ое • ..,....... _

Однако nо-настонщвму еаеммо,~~еАстаме

-itiiill

1 ..

то• наnt~жено еще деnеко не ••~·

и

зучение дел о нep~cкpa.ITI>IX у61111с:т8аа,

дення•, rр~бежах м рв3бо11Х СIМД81'8111

_

_

.

л~м следователи работели ре3общенно С: _ . . . , .

исnол.зовали nредоставлснны• им. ст. 30 Осноа
оэнанмя nоручения о

nромэаодстае

po3a.ICICНWX Н

:.,;:; и требовать содействмя в рессnедоееннм nутем
тивнь,1х мероnриятий.
в ряде случаев

решение воnросе о координации

няется сnорами о том,

кому рассnедоаата.

npecТYПII

дел из одноrо следственного opro!IIH/11 в дpyroli, что
дет н волоките

место в

и

ухудшению

качестве

_

следстаи11.

nрокур111туре и уnравлении охран~оо

общее,..........

r Москвь•, в Брянском области, Армянской ССР и друrих _ . .
Установлены факты, коrда орrаны

доэнани11

yкnoнJIIOICII

обязанностем no возбуждению уrоловных деn и nроееденМо _

.
ны• следственных деИствин по делам, nодсnедстаеннwм ~
Более тоrо, в некоторых местах введен nор•док, np11 котQРС!iМ~
доэн111нмя лишены nрава возбужд111т~о уrолоаные Д8118,
С11едоsателям орrаноа охраны общественноrо nор11Д118
тнка,

nротиворечащая

уrолоано-nроцессу111nьному и

немедленно изжита. Встречаются

и такие краiiнос:т11,

милиции nытаются командовать следоватеn•ми,
тельным следствием,

_

py-OДI!Тit;-' 11

nодключать cneдoвaтeneii к

стае отдельных денствмй орrаноа доэнени11.

Нередки н nоnытки отдеnьных следоааТ811еii
дознания всю тяжесть рассnедования npecтynneнl!ll,

_ Взаимодействие nредваритеnьноrо cneдcтBIIJI с ~
нон деятельностью должно

осуществл•та.с•

1

Поэтому nрокурор111м и руководитеnям орrаноа
nорядка надо nринимать решитела.на.1е мерw
отдельных следователеii орrеноа охранw
nьJТо!lющмхся руководит.. оnеративно-роэwсм

эанмя о ее формах и методах. Есnн caoeepeA-al•![li'

8 ......,,..

t<еэ11конную nректиму, она может nр~~еест11
эанностм обвинемн• будут деnата.с11 м no дМ

nровереиным nроцессуаnа.ными средстаемМ '

дут nриниматьсн асе мера.1 к col511fИн18D И~

новиости обаин•емоrо н noдoapeeeeмOfW:•

возможном неамноаностн. Надо,
оnеративна.оli работник м1111нцнм р

.

• Работе, осноаанное 118 аеконе-ое...
~. с nрестуnност..10,
'
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3 гн~1q дn" nодчиненных мм cneд08af8118A ~· 111 .8·•

цессуllл.. ные езанмоотноwенм• yperynмpo8881
ст. 30 ос..ов угол овного судоnромэводстее
nу6пик.

Б

ольwне

требовани,.,

npeд11,.811JII8MW8

апnарата, стввfllт в nовестку дн•
nрокурорского

IC
воnрос

надзора за доэнвмм- м

ствием. Прокурор nрмзван не тол~ко осущ8СТ8118Тit
LI.IHм соблюдением законности nри р•ссnе.qоеаН81М

координировать работу следователей nрокуре
общественного nорядка и работ~ников миnмцмм,
ром их деятельности в борьбе с nрестуnмост..ю.

С этих nозиций нельзя nриэнап. npвeмn..мoll

которых
работы

местах

no

nрактику,

когда

надзору за дознанием

заместителей

или

npoкypopw
и

сnедстемем

nомощников.

Проверкм, осуществляемые Прокуретуром

мменно там, где nрокуроры не занимаются рукое~

работой, уровень ее н11зок. В частности, груб..•• прс

стуnностью, нмзкое качество следствия, мвруwенн8

недостатки, выявленные в Туркменском ССР м У*
объясняются тем, что прокурары этих респубnнк
кретно данной работой не занимаnись.

Требует соверwенства методике

~

надзора. Многие прокурор1о1 тоn.,ко реrмСтр~
wения законности и не nринимаtот мер к нх

Процессуаn ьный

закон

предусмотреа

своевременную проверку прокурорем

ных дел и отказа в 11х воэбужденнм. С

ность органов дознания немедленно кali~~
ном преступлении и н01чатом ДОЭЖIНI

течение

дела

двадцати

направлят"

чет1о1рех

часов

прокурору

с

коп•

Как извещение, так н копня
РУ для того, чтобы, просметрее 1111,

бужден'"' уголовных деn. Между т- npt,qniiC:i
полняется nрокурорамн, н фектw 1180&0CIIO. .
nовнь1х деn обнеружнееются уже е
nри Проверке nрекрещеннwх деn.
устр<~няются

месеоееременмо,

уголовных деn не nресекается,
рескрwтм11 н Р11СС118АОВ8НМ8

То~~~око
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