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Актуальность исследования. В соответствии со ст. 1 Конституции Российская
Федерация является правовым и демократическим государством. Его основная задача —
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, их защита и охрана, что является, в
свою очередь, и основной задачей правоохранительных органов. В правоприменительной
деятельности прокуратуры есть много аспектов, но самое главное-обеспечение
конституционных прав и свобод человека и гражданина, которое осуществляется во всех
аспектах многогранной деятельности прокуратуры. Основные усилия прокуроров всегда
сводятся к установлению правового порядка во всех сферах жизни, особенно в уголовнопроцессуальной сфере.
Возбуждение уголовного дела-это первый этап уголовного дела, хотя и
краткосрочный, но важный этап уголовного процесса. От эффективности деятельности на
начальном этапе уголовного процесса во многом зависит исполнение Уголовнопроцессуального кодекса в целом. Некоторые ученые предлагают удалить инициирование
уголовного дела как самостоятельной стадии уголовного процесса, это предложение
конечно имеет свою ценность и конкретные цели. Оправданное возбуждение уголовных
дел, успешная борьба с преступлениями-одна из важных гарантий защиты личности, ее
прав и законных интересов.
Как доказала практика, распространенность нарушений закона в уголовных делах
часто связана с неэффективностью исполнения прокурором на данном этапе
процессуальных полномочий.
Изучение деятельности прокуратуры на начальном этапе расследования особенно
важно, поскольку прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следственных
органов является инструментом обеспечения законности на этапе возбуждения уголовного
дела.
Степень развития проблемы. Вопросы были предметом уголовного дела на этапе
применения правовых норм и практики исследования многих наук процессуалистов: Б. С.
Афанасьева, Ю. Н. Белозерова, Д. Я. Беднякова, ВП Божьева, С. Б. Бородин, А. Я.
Васильев, Х. A. Власовой, А. К. Гаврилова, Ов Гладышевой, С.И Гирько, В. Н.
Григорьева, И. М. Гуткина, Л. М. Карнеевой, Д. С. Доктор Карев Снова, Х. H. Ковтун, А.
М. Ларина, П. A. Лупинской, Й. A. Ляхова, П. Г. Марфицина, К. Н. Масленниковой, И. Л.
Петрухина, В.А. Семенцова, PP Сердюкова, B. С. Шадрина, С. A. Шейфера и др.
Объектом исследования является понимание теоретического материала, изучение
проблем практического применения, выявление лазеек современного законодательного
регулирования, разработка практических рекомендаций и рекомендаций, направленных на
повышение эффективности прокурорского надзора на этапе возбуждения уголовного дела.
Предметом исследования является правовое регулирование прокурорского надзора
на этапе возбуждения уголовного дела и вопросы его реализации.

Цель исследования-общественные отношения, возникшие при осуществлении
прокурорского надзора на этапе возбуждения уголовного дела во всем его многообразии,
организационном, правовом и прикладном воплощении.
Для достижения цели в процессе работы были определены и последовательно
решены следующие основные задачи:
1) сформулировать цели, задачи и основные направления прокурорского надзора
уголовное дело;
2) сформулировать цель, задачи и основные направления прокурорского надзора
уголовное дело;
3) расследовать предмет и объекты прокурорского надзора при возбуждении
уголовного дела
3) выявить типичные нарушения закона на этапе уголовного дела;
4) исследуйте объект и предмет уголовное дело на стадии прокурорского надзора;
5) прокуратура расследует организацию надзор за соблюдением закона для
принятия, регистрации и авторизации сообщений о преступлениях в органах
расследование и предварительное расследование;
6) рассмотрим процедурную концепцию и общие характеристики Генпрокуратура
находится в стадии возбуждения;
7) изучить методологию исполнительного надзора прокуратуры уголовное дело
находится на стадии закона.
Методология и методика исследования. Методологической основой исследования
является диалектический подход с использованием общих и конкретных научных методов
познание, такие как сравнительно-правовой, статистический метод моделирования и т. д.
Нормативная база работы составили Конституцию Российской Федерации, нормы
международного права, федеральную конституцию и федеральные законы, решения
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда России Федерации,
приказы Генпрокуратуры по теме нашего исследования.
Эмпирическая база исследования на основе:
в
официальной
(опубликованной)
статистике
производительности
Правоохранительные и судебные органы Российской Федерации в уголовнопроцессуальной сфере на 2016-2019 годы.
Научная новизна заключается в том, что это исследование является одной из
инициатив сложной теории права анализ прокурорского надзора за законностью
возбуждения уголовных дел как правовых явлений, институт присутствует в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ
На защиту представлены следующие основные положения организации
прокурорского надзора:
1. Субъект прокурорского надзора при принятии, регистрации и авторизации
сообщений о преступлениях включают в себя: 1) действия
(бездействие) и принятые решения, связанные с принятием, регистрацией и
разрешением уголовные обвинения; 2) действия, связанные с принятием, регистрацией
(бездействием) и принятые решения 3) действия (бездействие) и соответствующие
решения принятие, регистрация и разрешение отчета об обнаружении преступления.
2. Применяется на этапе возбуждения уголовного дела принцип законности
выражается в обязанностях уголовных дел другие лица, участвующие в судебных и
уголовных делах, полностью и строго соблюдают нормы Уголовно-процессуального
права. Защита личности от необоснованного обвинения должна начинаться именно так на
стадии возбуждения уголовного дела он рассматривается по результатам доследственной
проверки уголовного дела, решение отказа от запуска. Правовой и обоснованный отказ от
наказания иск является гарантией обеспечения прав и свобод человека и защищает его от
необоснованного притяжения он не привлечен к уголовной ответственности.

3. Надзорная роль прокурора в реализации закона в механизме стабилизации
Уголовно-процессуальные отношения заключаются в выявлении и устранении
нарушений, допущенных при агитации, рассмотрение и расследование уголовных дел,
защита прав участников уголовных дел и создание единой реализации действующего
Уголовно-процессуального законодательства. Оно как способ обеспечения законностипрокурорские проверки. Однако, отсутствие достаточного юридического Регулирование
надзорных процедур в Уголовно-процессуальном законодательстве препятствует их
осуществлению.
4.Эффективность надзорных мероприятий на этапе возбуждения уголовного дела
может быть определена как возможность уполномоченные субъекты, использующие все
юридически предоставленные им дороги и транспортные средства получить такой
результат, который впоследствии предусматривает достижение общего назначения
наказания дело.
Повышение эффективности прокурорского надзора представляется крайне
необходимым, прокурор имеет право самостоятельно инициировать уголовное дело, а
также выявлять нарушения уголовного дела законодательство во время надзора за
исполнением законов и после отмены принятого решения следственные органы и
досудебное расследование отказывают в возбуждении уголовного дела.
Теоретический важность исследования заключается в том, что сформулированы
выводы и рекомендации по сути необходимы для системы проверка и наблюдение на
этапе возбуждения уголовного дела, улучшение условий реформы Уголовнопроцессуальное законодательства, способы оценки эффективности следственных органов,
на данном этапе способствуют и могут служить развитию науки о уголовном процессе
быть основой для дальнейшего обсуждения и теоретических разработок в
рассматриваемой области.
Практический значимость использования содержащихся в ней научных положений,
выводов и рекомендаций в законодательной деятельности по совершенствованию
уголовно-процессуального законодательства будет уместным в практической
деятельности прокуроров,
Структура работы обусловлена целью и задачами, объектом и предметом
настоящего исследования и включает в себя введение, три главы, состоящих из 6
параграфов, заключение, библиографического списка.

