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Введение 

Актуальность темы исследования.  

Участие прокурора – государственного обвинителя в судебных стадиях 

является существенной гарантией обеспечения прав и интересов участников 

уголовного процесса. Поэтому ни у кого из ученых-процессуалистов и 

практических работников не вызывает сомнений необходимость такой 

деятельности. Это - императивное условие для реализации, 

предусмотренного ст. 123 Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ принципа 

состязательности в уголовном судопроизводстве.  

Обвинение является одним из древних исторических и наиболее 

значимых правовых явлений. Оно фактически способствовало 

возникновению самого уголовного судопроизводства, так как последнее 

требовалось для определения вины лица в преступном деянии и зарождалось 

в ходе обвинений со стороны одних граждан в отношении других1.  

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор 

поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и 

обоснованность (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). Прокурор в суде является 

представителем государства и поэтому не может от имени государства 

поддерживать незаконное или необоснованное обвинение, а также оставлять 

без соответствующей реакции любые нарушения закона.  

Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом призвано 

способствовать полному, объективному и всестороннему исследованию 

участниками судебного заседания обстоятельств преступления, 

                                                           
1 Абашева Ф. А., Зинатуллин, Т. З. Функциональная характеристика современного 

уголовного процесса. -М.: Юрлитинформ, 2008. -С. 51 -52. 
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содействовать суду в законном, обоснованном и справедливом разрешении 

уголовного дела.      

Поддержание государственного обвинения в суде есть продолжение 

уголовного преследования лица или группы лиц, которым предъявлено 

обвинение в преступлении, начатого в досудебном производстве. Согласно 

приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 25 декабря 

2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства» участие прокурора должно быть обеспечено в судебном 

разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, 

а также при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если 

уголовное дело было возбуждено следователем либо с согласия прокурора 

дознавателем. Поддержание государственного обвинения по делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей, должно поручаться 

наиболее опытным прокурорам, обладающим соответствующими 

профессиональными навыками. По наиболее сложным делам руководители 

прокуратур при необходимости обязаны формировать группы 

государственных дела. 

Сложность и многоэтапность деятельности государственного 

обвинителя обвинителей с распределением обязанностей между ними с 

учетом особенностей обусловливают необходимость ее выполнения на 

четкой организационной основе, с последовательной подготовкой, 

включающей тщательное изучение и анализ материалов уголовного дела, 

разработку плана участия в судебном следствии – центральной части 

судебного процесса, определения очередности представления доказательств, 

продуманного выступления в судебных прениях. Прокурор, которому 

поручено выполнение этой задачи, обязан предвидеть перспективу 

возможного возникновения в ходе судебного разбирательства различных 

ситуаций, обусловленных стремлением стороны защиты опровергнуть или, 

как минимум, изменить в сторону смягчения предъявленное подсудимому 
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обвинение, добиться нейтрализации либо исключения обосновывающих 

обвинение доказательств. 

Степень научной разработанности темы.  

Вопросы участия государственного обвинителя в судебных стадиях 

привлекали внимание многих ученых. Им посвятили свои исследования 

дореволюционные ученые - процессуалисты, такие как Г. А. Джаншиев, Н. Н. 

Розин, В. К. Случевский, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий, А. П. Чебышев – 

Дмитриев и другие.  

В советский и постсоветский периоды вопросы понятия уголовного 

преследования, обвинения, обвинительной деятельности и отказа от 

поддержания обвинения в суде первой инстанции освещались в трудах А.Б. 

Касенова, В. П. Божьева, А. П. Гуськовой, П.М. Давыдова,  Л. Д. Кокорева, 

А. М. Ларина, А. А. Леви, П. А. Лупинской, М. С. Строговича,  Ф. Н. 

Фаткуллина, А. Г. Халиулина, М. А. Чельцова, П. С. Элькинд, А.И. 

Морозова, И.Л. Петрухин  и другие. 

Отдельные вопросы участия прокурора в суде первой инстанции 

освещались в  диссертационных и монографических исследованиях  Ф. М. 

Ягофарова, Н. Ю. Дупак, А. В. Землянухина, А. А. Тушева, Х.М. Лукожева, 

Н. А. Кирилловой, Э. Р. Галимова, Д. А. Маслова, П. П. Рукавишникова, Д.Г. 

Шашина, В. А. Андреянова, Т. А. Ермаковой, Л. С. Ондар, И.Л. Кисленко, М. 

М. Идрисова, Е.А. Ганичевой, В. Ф. Крюкова, М.А. Жумакановой (2015 г.). 

Так, например, диссертация В. Ф. Крюкова посвящена правовому 

статусу прокурора при осуществлении уголовного преследования в 

досудебном и судебном производстве; М. М. Идрисов рассматривает 

государственное обвинение в суде первой инстанции через призму 

конституционного принципа состязательности и равноправия сторон; 

некоторые ученые исследуют вопросы поддержания государственного 
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обвинения и отказа от него по отдельным категориям преступлений. (Е.А. 

Ганичева, Д.Г. Шашин)    

Данные обстоятельства, а также имеющиеся несовершенства уголовно 

– процессуального законодательства, регулирующего вопросы поддержания 

государственного обвинения и отказа от него, свидетельствуют о 

необходимости продолжения осуществления исследований по данной теме и 

выдвижения предложений по ликвидации существующих дефектов закона.   

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе участия государственного обвинителя судебном 

производстве. 

Предметом исследования является система правовых и 

процессуальных норм, регламентирующих участие прокуроров при 

рассмотрении судами уголовных дел, обеспечение прав и свобод граждан, 

вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения.  

Целью исследования является комплексное изучение сущности 

государственного обвинения, роль государственного обвинителя при участии 

в судебных стадиях. 

Названная цель обусловила постановку и разрешение следующих 

задач:  

- проанализировать научные разработки по данной теме;  

- уяснить понятие и содержание функции обвинения, и поддержание 

государственного обвинения;  

- выявить и изучить проблемы, возникающие в процессе участия 

государственного обвинителя в судебных стадиях; 
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- исследовать причины нерешенных проблем по избранной теме, в 

частности, имеющих место вследствие несовершенства законодательства, и 

сформулировать выводы и рекомендации. 

- на основе проведенных исследований внести предложения, 

устраняющие существующие проблемы действующего законодательства в 

части, регулирующей участие государственного обвинителя в судебном 

производстве 

Методологической основой исследования является комплекс 

современных методов познания правовой и социальной действительности, 

выявленных наукой и апробированных практикой. Использованы такие 

общенаучные философские методы познания, как – анализ, синтез, дедукция, 

индукция, исторический, диалектический, логико-правовой, системно-

структурный. 

В качестве теоретической основы исследования использовались 

труды  советских и современных российских ученых в области уголовного 

процесса, прокурорского надзора, криминалистики, общей теории права.  

Нормативную основу исследования составили положения 

Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенные в их постановлениях и определениях.  

Эмпирическую базу исследования составляют уголовные дела, 

рассмотренные судом с моим участием в качестве государственного 

обвинителя в судах Октябрьского и Индустриального районах. Также 

изучена судебная практика Алтайского краевого суда и районных судов г. 

Барнаула.  
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Проанализированы речи государственных обвинителей прокуратуры 

Алтайского края и районных прокуратур Барнаула, протоколы судебных 

заседаний, а также статистика по уголовным делам.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, пяти 

параграфов, трех приложений, заключения, библиографического списка.  
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1. Участие прокурора в качестве государственного обвинителя – 

гарантия осуществления правосудия. 

1. 1. Правовые основы участия государственного обвинителя в 

рассмотрении уголовных дел 

Вопрос о понятии и процессуальном статусе государственного 

обвинителя привлекает к себе особое внимание. Это обусловлено тем, что 

среди участников со стороны обвинения в главе 6 УПК РФ государственный 

обвинитель не указан. Однако законодатель в п. 6 ст. 5 УПК РФ включил 

понятие «государственный обвинитель», под которым понимается 

«поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному 

делу должностное лицо органа прокуратуры». 

Следует отметить, что в первоначальной редакции УПК РФ 

законодатель предусматривал возможность поддержания государственного 

обвинения следователем или дознавателем по поручению прокурора, но в 

последующем отказался от данной идеи. Мы полностью поддерживаем 

мнение законодателя в данном вопросе, поскольку считаем, что 

государственный обвинитель не должен быть связан решениями, которые 

ранее принимались по уголовному делу с его участием. 

Помимо выполнения функции поддержания государственного 

обвинения прокурор выступает в суде также гарантом прав и свобод 

подсудимого, как и всех других граждан, вовлеченных в уголовное 

судопроизводство, то есть осуществляет правозащитную функцию. Такое 

понимание функций прокурора в суде соответствует конституционному 

положению о том, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина являются обязанностью государства. 

Участие в рассмотрении дела судом, внесение представлений на 

незаконные, необоснованные и несправедливые приговоры, определения и 
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постановления судов является одной из функций прокуратуры, 

установленных законом (п.3 ст.1  Закона о прокуратуре)1 и не 

рассматривается законодателем как осуществление прокурорского надзора. 

Активное, профессионально грамотное участие в судебном процессе – 

важные условия и гарантия законности и эффективности осуществления 

правосудия. 

Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в 

качестве государственного обвинителя. Поддержание от имени государства 

обвинения в суде – одно из приоритетных направлений деятельности 

прокуратуры. 

Правовую основу участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел составляют: Конституция РФ, Федеральный закон "О 

прокуратуре Российской Федерации", УПК РФ, Приказ Генеральной 

прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 “Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства”; приказ Генеральной 

прокуратуры РФ от 20.08.2002 N 51 «О поддержании государственного 

обвинения»; приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11.02.2003 N 10 «Об 

участии прокуроров в надзорной стадии уголовного судопроизводства» и др. 

Задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел2: 

· защита прав и свобод человека и гражданина; 

· защита охраняемых законом интересов общества и государства; 

· обеспечение верховенства закона; 

                                                           
1 О прокуратуре  Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // 

ВСНД и ВС РФ.- 1992.- № 8.  
2 Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве: учеб. пособие. -Ульяновск, 

2002. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/


11 
 

· обеспечение единства и укрепления законности. 

Решение поставленных задач в процессе участия прокурора в 

рассмотрении конкретных дел или осуществлении надзора за законностью 

издаваемых судом правовых актов осуществляется путем применения 

предоставленных прокурору законом полномочий. 

Согласно положениям Федерального Закона «О прокуратуре 

РФ» прокурор полномочен1:  

• участвовать в рассмотрении уголовных дел судами;  

• выступать в качестве государственного обвинителя в суде; 

• предъявлять и поддерживать гражданский иск в защиту материальных 

интересов физических или юридических лиц в уголовном судопроизводстве; 

• внести представление в вышестоящий суд на не вступившее или 

вступившее в законную силу определение, постановление, приговор суда; 

 • Генеральный прокурор РФ участвует в заседаниях Верховного суда 

РФ;  

• Генеральный прокурор РФ имеет право обратиться с представлением 

в Пленум Верховного суда РФ о даче судам разъяснений по вопросам 

судебной практики по уголовным делам. 

Формы участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел: 

 • поддержание государственного обвинения и участие в качестве 

государственного обвинителя в разбирательстве дел частно-публичного и 

публичного обвинения судом первой и апелляционной инстанции; 

                                                           
1 О прокуратуре  Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // 

ВСНД и ВС РФ. -1992.- № 8.  
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• принесение представлений на приговоры, определения и 

постановления судов (судей), не вступившие или вступившие в законную 

силу;  

• участие в рассмотрении уголовных дел в стадиях кассационного, 

надзорного производства, а также при возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств; 

• участие при разрешении судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

Прокурор в судебном разбирательстве выступает в качестве 

государственного обвинителя. Однако, законодатель, определяя в ст. 37 УПК 

РФ полномочия прокурора, не разграничил полномочия прокурора и 

полномочия государственного обвинителя. 

Возникает вопрос о полномочиях государственного обвинителя. 

Процессуальный статус государственного обвинителя не определен. 

Безусловно, что он производен от процессуального статуса прокурора, но 

необходимо учитывать, что государственный обвинитель не обладает всеми 

правами прокурора, поэтому следует определить для него самостоятельный 

перечень полномочий, которыми он должен обладать при участии в 

уголовном судопроизводстве. 

Также возникает вопрос, можно ли отождествлять прокурора и 

государственного обвинителя. О данной проблеме писали многие авторы, 

однако законодатель не принял во внимание их предложения.  
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Н. П. Кириллова1 предложила разграничить понятие «прокурор» и 

«государственный обвинитель», дополнить УПК РФ статьей 37.1. 

«Государственный обвинитель», закрепив в ней его процессуальный статус.  

Трудно согласиться, что «прокурор» и «государственный обвинитель» - 

тождественные понятия.  

Если исходить из функций и полномочий прокурора в судебном 

разбирательстве, то можно сделать следующие выводы.  

Прокурор выполняет в суде как минимум функцию уголовного 

преследования в форме поддержания государственного обвинения и 

правозащитную функцию.  

Процессуальный статус и полномочия «государственного обвинителя» 

прокурор приобретает и сохраняет только в связи с участием в конкретном 

уголовном деле и в рамках этого уголовного дела. По мнению Х.Ж. 

Лукожева, вне рамок суда государственный обвинитель не существует2. 

Полагаем, что данная позиция небесспорна. Государственный 

обвинитель принимает участие в производстве по уголовному делу в 

судебном заседании, при этом подготовка к участию в деле, уточнение 

позиций по нему, подготовка ходатайств, представлений и т.д. 

осуществляется за рамками суда. 

Поддерживая государственное обвинение, государственный 

обвинитель может представлять доказательства, заявлять ходатайства, 

выступать в прениях с обвинительной речью, в которой он доказывает 

виновность подсудимого, обосновывает уголовно-правовую квалификацию 

                                                           
1 Кириллова Н.П. Отказ государственного обвинителя от обвинения.: дис. … канд. юрид. 

наук.: 12.00.09. – СПб., 2007. - С. 8. 
2 Лукожев Х.М. Правовой статус помощника прокурора в судебном разбирательстве по 

уголовным делом // Шестьдесять лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): 

Международ, науч.-практ. конф.- Екатеринбург. - 2015. - Ч. 2. - С. 35. 
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преступления, предлагает вид и размер наказания. Вместе с тем 

обязанностью государственного обвинителя в суде первой инстанции 

является не только доказывание виновности подсудимого, но также 

предупреждение необоснованного, при отсутствии достаточных 

доказательств, признания подсудимого виновным и его осуждения, в том 

числе посредством отказа от обвинения.  

Являются ли полномочия государственного обвинителя едиными на 

всех судебных стадиях уголовного процесса, либо они изменяются в 

зависимости от конкретной стадии? Полагаем, что полномочия на различных 

стадиях уголовного процесса государственного обвинителя отличаются, 

поскольку они зависят от тех задач, которые стоят перед ним на конкретной 

стадии. 

Процессуальные права стороны, которыми наделен прокурор, 

поддерживающий государственное обвинение, являются средствами 

выполнения им своей обязанности по изобличению и привлечению к 

уголовной ответственности в процессуальном порядке лиц, действительно 

виновных в совершении преступлений1. 

Определение полномочий государственного обвинителя связано с его 

задачами. Основной задачей государственного обвинителя в суде является 

обоснование на основе имеющихся в деле и проверенных в суде 

доказательств правильности предъявленного обвинения и несостоятельности 

иных версий, если они были выдвинуты в процессе судебного 

разбирательства. Данная задача, реализуемая на основе принципа 

состязательности, налагает на государственного обвинителя обязанность 

активного участия в доказывании. 

                                                           
1 Щемеров С.А. Участие прокурора в стадии судебного разбирательства уголовного 

процесса: автореф. . дис. канд. юрид. наук.: 12.00.09.- Нижний Новгород, 2007. –  С.9. 
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Права и обязанности государственного обвинителя определены в 

различных нормах УПК РФ. Судебное разбирательство в соответствии с п. 51 

ст. 5 УПК РФ представляет собой судебное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций. Таким образом, государственный 

обвинитель обязательно должен участвовать в судебном заседании на 

предварительном слушании, в судебном заседании суда первой инстанции 

при рассмотрении уголовного дела по существу, в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции, в судебном заседании суда кассационной 

инстанции и в судебном заседании суда надзорной инстанции. 

С учетом того, что цели, задачи и полномочия государственного 

обвинителя, производны от целей, задач и полномочий прокурора, который 

является стороной обвинения, то государственный обвинитель осуществляет 

уголовное преследование путем доказывания и поддержания обвинения в 

суде, а также осуществляет в силу имеющихся у него полномочий проверку 

законности и обоснованности принимаемых решений, имея возможность 

влиять на решение суда путем заявления ходатайств, возражений и т.д. 

В.М. Колпашникова выделяет следующие полномочия 

государственного обвинителя: 

1) руководствуется принципом верховенства закона; 

2) обеспечивает соблюдение прав и законных интересов лиц, 

вовлеченных (привлеченных) в сферу судопроизводства; 

3) способствует всестороннему исследованию обстоятельств дела, 

объективному его разрешению; 

4) поддерживает обвинение лишь в меру его доказанности; 

5) следует требованиям закона об отказе от обвинения при 

отсутствии достаточных доказательств вины подсудимого; 

6) приносит представление на незаконные или необоснованные решения 

суда (судьи); 
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7) основывает свою позицию на результатах исследования 

доказательств в судебном заседании; 

8) проводит проверку жалоб на судебные акты, вступившие в законную 

силу, с истребованием уголовных дел и составлением мотивированных 

заключений1. 

Перечисленные полномочия государственного обвинителя не 

исчерпывают всех его права, имеют общий характер. Исходя из положений 

ч.3 ст.227 УПК РФ, государственный обвинитель имеет право заявлять 

ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела. Часть 1 ст. 228 

УПК РФ предоставляет право ходатайствовать о проведении 

предварительного слушания. Статья 230 предоставляет право 

ходатайствовать о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, 

причиненного преступлением, либо возможной конфискации имущества. 

Встает вопрос о том, что необходимо сконструировать норму, 

определяющую права государственного обвинителя, которая бы охватила 

полностью все полномочия, которые он должен осуществлять при 

производстве по уголовному делу на судебных стадиях. В статье 37 УПК РФ 

указать, что прокурор приобретает статус государственного обвинителя 

только в случае принятия им решения о поддержании обвинения в суде.  

Представляется логичным предложение Галимова Э.Р.  изложить часть 

3 ст. 37 УПК РФ в следующей редакции:2 

                                                           
1 Колпашникова В.М. Обвинение как функция прокурора в судебном разбирательстве // 

Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2004:  Международ. науч.-практ. конф. 

– Челябинск, 2004. - Ч. I. - С. 209. 
2 Галимов Э.Р. Участие государственного обвинителя по уголовным делам в суде первой 

инстанции: монография. -М.:Юрлитинформ, 2012.- С.30-31. 
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«3. При назначении прокурора государственным обвинителем по 

уголовному делу прокурор выполняет все полномочия государственного 

обвинителя». 

Внести статью 37 «Государственный обвинитель» следующего 

содержания: 

«1. Государственный обвинитель – это должностное лицо органа 

прокуратуры, поддерживающее обвинение от имени государства в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

Государственный обвинитель вправе: 

1) знакомиться с материалами уголовного дела; 

2) заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания; 

3) заявлять ходатайство о применении мер по обеспечению 

гражданского иска и возможной конфискации имущества; 

4) заявлять ходатайство о применении, изменении или отмене меры 

пресечения; 

5) заявлять ходатайства о признании доказательств недопустимыми, а 

также об истребовании дополнительных доказательств; 

6) представлять дополнительные доказательства с обоснованием 

невозможности их предоставления в ходе предварительного расследования; 

7) заявлять отводы, самоотводы; 

8) участвовать в судебном заседании на предварительном слушании; 

при рассмотрении уголовного дела по существу в суде первой и второй 

инстанции; 
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9) на предварительном слушании вручать копию обвинительного 

заключения (обвинительного акта) подсудимому в случае, если они не были 

вручены прокурором; 

10) разъяснять подсудимому права, предусмотренные ст. 217 УПК РФ; 

11) составлять обвинительное заключение (обвинительный акт), если 

приобщенные к уголовному делу указанные документы не соответствуют 

требованиям УПК РФ; 

12) ходатайствовать об отложении предварительного слушания или 

судебного заседания в целях исправления допущенных органами 

расследования ошибок, а также формулировать и предъявлять обвинение в 

связи с необходимостью исправления ошибок в квалификации; 

13) знакомить подсудимого и представителей сторон с новыми 

материалами уголовного дела; 

14) заявлять ходатайство о применении заочного судебного 

разбирательства по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях в случаях, когда обвиняемый не является в суд, его 

местонахождение установлено, но доставить его нет возможности; 

15) высказать мнение о возможности применения особого порядка 

судебного заседания при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением при наличии соответствующих ходатайств; 

16) выполнять иные действия, предоставленные настоящим кодексом». 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ к участникам стороны обвинения 

относит прокурора, на которого в соответствии с положениями ч. 3 ст. 37 

УПК РФ в ходе судебного производства по уголовному делу возлагается 
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обязанность поддерживать государственное обвинение, обеспечивая его 

законность и обоснованность. 

Участие государственного обвинителя в уголовном процессе связанно с 

реализацией задач, стоящих перед прокуратурой. С учетом концепции 

современного уголовно-процессуального законодательства, определяющего 

состязательное построение осуществления судебного разбирательства по 

уголовным делам, прокурор, выступающий в качестве государственного 

обвинителя, должен поддерживать государственное обвинение, осуществляя 

соответственно функцию обвинения. 

Вопрос о понятии и сущности уголовного преследования и обвинения 

находится постоянно в центре внимания, но до настоящего времени нет 

единого подхода к определению их соотношения. Для определения 

основного направления деятельности государственного обвинителя 

необходимо определиться с их содержанием. 

Обвинение – это деятельность по обоснованию обвинительного тезиса 

с помощью доказательств. Таким образом, уголовное преследование шире 

понятия обвинения и является частью особой охранительной 

государственной функции, выражается в публичности. 

Следует по данному вопросу поддержать мнение Ю.В. Козубенко1 о 

необходимости рассматривать уголовное преследование как 

правоприменительную деятельность, что позволяет абстрагироваться от 

традиционного представления об уголовном преследовании как сугубо 

обвинительной  функции, и утверждать, что уголовное преследование 

осуществляется и на предварительном расследовании, и в судебном 

разбирательстве, и в стадии исполнения приговора суда. 

                                                           
1 Козубенко Ю.В. Уголовное преследование: вопросы теории и практики: автореф. … дис. 

... канд. юрид. наук.: 12.00.09. - Екатеринбург, 2006.-С. 7-8. 
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Мы придерживаемся точки зрения с З.Д. Еникеева, отмечающего, что в 

УПК РФ понятие уголовного преследования разъясняется неполно, уточняя: 

«…уголовное преследование – гораздо более емкое понятие, 

многофакторное, многостадийное явление, имеющее масштабную структуру 

и сложный механизм. Оно охватывает все стадии уголовного 

судопроизводства и не сводится только к обвинению или преследованию 

конкретного человека в лице подозреваемого либо обвиняемого, а включает в 

себя всю деятельность по раскрытию преступления, изобличению лица, его 

совершившего, и обеспечению надлежащей ответственности виновного за 

содеянное им»1. 

Таким образом, функция поддержания государственного обвинения 

является составной частью уголовного преследования.  

Представляется, что наиболее точной является точка зрения, 

высказанная О.В. Ворониным, который считает, что в суде первой инстанции 

реализация функции уголовного преследования прокурором осуществляется 

путем поддержания государственного обвинения. Прокурорское уголовное 

преследование реализуется через непосредственную обвинительную 

деятельность, выражающуюся в утверждении прокурором в ходе судебного 

разбирательства о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом. Такой вывод вытекает из системного анализа положений 

п. 22, 45 и 55 ст. 5 и ч. 1 ст. 37, 246 УПК РФ. Кроме того, ч. 2 ст. 35 Закона о 

прокуратуре прямо устанавливает, что, осуществляя уголовное 

преследование в суде, прокурор выступает в качестве государственного 

обвинителя. Функционально поддержание обвинения является производным 

от уголовного преследования направлением деятельности и по своему 

логическому содержанию сливается с ним применительно к 

                                                           
1 Еникеев З.Д. Проблемы уголовного преследования в современной России // Пятьдесят 

лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): Международ, науч.-практ. конф.- 

Екатеринбург. - 2005. - Ч. 1. - С. 277. 
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рассматриваемому этапу судопроизводства. В этом смысле можно вести речь 

о правовой тождественности понятий прокурорского уголовного 

преследования и поддержания обвинения на этапе разрешения уголовного 

дела по существу1. 

1.2. Обязательное участие государственного обвинителя в судебном 

производстве 

Права и обязанности государственного обвинителя определены в 

различных нормах УПК РФ. Судебное разбирательство в соответствии с п. 51 

ст. 5 УПК РФ представляет собой судебное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций. Таким образом, государственный 

обвинитель обязательно должен участвовать в судебном заседании на 

предварительном слушании, в судебном заседании суда первой инстанции 

при рассмотрении уголовного дела по существу, в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции, в судебном заседании суда кассационной 

инстанции и в судебном заседании суда надзорной инстанции. 

В частности, положения ч. 1 ст. 246 УПК РФ предусматривают 

обязательное участие в судебном заседании обвинителя. В данном случае 

речь идет как о государственном, так и о частном обвинителе. Часть 2 

указанной статьи конкретизирует обязанность государственного обвинителя 

участвовать в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и 

частно-публичного обвинения, а также при разбирательстве уголовного дела 

частного обвинения, если уголовное дело было возбуждено следователем 

либо дознавателем с согласия прокурора. 

Каждое уголовное дело получает окончательное разрешение в суде. 

Приговор, определение и постановление судов должны отвечать требованиям 

                                                           
1 Воронин О.В. Прокурорское уголовное преследование в различных стадиях и 

производствах отечественного уголовного процесса //  Вестник Томского 

государственного университета. Право. - 2013. - №1 (7). - С. 29. 
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законности, обоснованности и справедливости. 

Значение в дальнейшем совершенствовании правосудия по уголовным делам 

имеют Конституция Российской Федераций, уголовно-процессуальное 

законодательство, определившее основополагающие принципы 

осуществления правосудия по уголовным делам, а также постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. В этих нормативных актах обращается 

внимание судов на последовательное проведение в жизнь принципов 

социальной справедливости, на разрешение судом каждого уголовного дела в 

точном соответствии с требованиями уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, соблюдения основополагающих 

принципов правосудия по уголовным делам. Верховным Судам республик, 

краевым и областным судам предлагается по каждому факту постановления 

неправосудного приговора тщательно анализировать причины этого и 

ставить вопрос об ответственности за допущенные нарушения законности 

вплоть до отзыва судей с занимаемых должностей. 

          Важной гарантией точного соблюдения законности в уголовном 

судопроизводстве является участие прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел. Это важная составная часть деятельности органов 

прокуратуры. Прокурор участвует во всех судебных инстанциях, начиная с 

производства у мирового судьи и районного (городского) суда и заканчивая 

Верховным Судом Российской Федерации. Прокурор осуществляет свои 

полномочия во всех стадиях судебного разбирательства уголовных дел, 

начиная со стадии подготовки уголовного дела к слушанию и заканчивая 

производством по уголовным делам в порядке надзора. 

Роль и значение прокурорского надзора в осуществлении правосудия 

существенно возросли в связи с принятием Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации". Участие прокуроров в судах 

направлено на неукоснительное выполнение требований закона о 

всестороннем, полном и объективном разбирательстве судом уголовного 

дела, обеспечение прав и законных интересов граждан, соблюдение 
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равенства граждан перед законом и судом, на постановление судом по 

каждому уголовному делу законного, обоснованного и справедливого 

приговора, определения или постановления. Осуществляя уголовное 

преследование, прокурор поддерживает в судах государственное обвинение 

по уголовным делам, выступая от имени государства, представляет его 

интересы и является государственным гарантом прав и законных интересов 

граждан, вовлеченных в сферу правосудия по уголовным делам. 

Прокуроры, участвующие в разбирательстве уголовных дел в судах, 

учитывают социальное значение своего участия в рассмотрении дел в суде 

как одной из важнейших гарантий законности в осуществлении правосудия 

по уголовным делам, особой ответственности за качественное исполнение 

своих полномочий1.  

Своим участием в судебном разбирательстве прокурор помогает суду 

полно, всесторонне и объективно исследовать доказательства, установить 

вину лица, привлеченного к ответственности, дать правильную оценку 

совершенного им преступления, назначить подсудимому справедливое, 

основанное на законе наказание. Прокуроры используют судебную трибуну 

для создания обстановки всеобщего осуждения лиц, совершивших 

преступление, чтобы судебное разбирательство всегда выполняло 

воспитательную роль. 

В ходе судебного следствия  исследуются доказательства, поэтому ни 

для суда, ни для прокурора они не имеют заранее установленной силы. Если 

в результате судебного разбирательства прокурор придет к убеждению, что 

данные судебного следствия не подтверждают предъявленного обвинения, он 

обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа. Это не 

                                                           
1 Белова Г.Д. Обеспечение прокурором законности и обоснованности государственного 

обвинения: лекция / Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. - М., 2006. 
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личное его усмотрение, а обязанность представителя государственного 

органа по устранению нарушения закона. 

Данное положение, закрепленное в законе (ст. 246 УПК РФ), 

обеспечивает прокурору гарантии его независимости и объективности в суде. 

Осуществляя правоохранительные функции и выступая представителем 

единого, централизованного органа, прокурор выполняет свои обязанности 

строго в рамках закона, исходит только из закона и указаний Генерального 

прокурора Российской Федерации. Органы прокуратуры, говорится в Законе 

о прокуратуре1, осуществляют свои полномочия независимо от местных 

органов, подчиняясь только Генеральному прокурору Российской 

Федерации. Это положение обеспечивает прокурорам, участвующим в 

рассмотрении судом уголовных дел, такие условия, при которых они могут 

процессуально самостоятельно принять решение по любому вопросу, 

связанному с производством по уголовному делу. С другой стороны, 

вышестоящий прокурор вправе сам обжаловать решение суда, если оно не 

соответствует или противоречит закону. 

Правильное сочетание строгой подчиненности органов прокуратуры и 

процессуальной самостоятельности прокуроров в судах всех инстанций 

является непременным условием принятия прокурором решения, 

отвечающего закону. Процессуальное положение прокурора обязывает его к 

тому, чтобы он при поддержании государственного обвинения следил за 

соблюдением требований закона о полноте, всесторонности и объективности 

судебного разбирательства, обеспечением всех процессуальных гарантий, 

чтобы деяния подсудимого были правильно квалифицированы, а мера 

наказания была ему назначена в строгом соответствии с законом, с учетом 

тяжести преступления и личности виновного. 

                                                           
1 О прокуратуре  Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // 

ВСНД и ВС РФ. -1992. -№ 8.  

 



25 
 

Его положение отличается от положения других участников процесса, 

в том числе и со стороны обвинения, тем, что он является представителем 

государства и поэтому не имеет в процессе личного интереса. 

Статья 20 УПК РФ выделяет три вида уголовного преследования (три 

вида обвинения): частное, частно-публичное и публичное. В основе 

выделения видов обвинения лежат частные и публичные начала. В главе 6 

УПК РФ законодатель сконцентрировал участников со стороны обвинения: 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя, 

начальника подразделения дознания, орган дознания, потерпевшего, 

частного обвинителя, гражданского истца, представителя потерпевшего и 

гражданского истца. Следовательно, указанные лица являются 

правомочными осуществлять обвинительную деятельность. Однако 

необходимо исходить из особенностей осуществления уголовно-

процессуальной деятельности указанных участников при определении 

возможности поддержания ими обвинения в уголовном судопроизводстве. 

Факт отнесения конкретного лица к участнику со стороны обвинения не 

может говорить о том, что оно может или должно поддерживать 

государственное обвинение по делу. 

По делам публичного обвинения защищаются государственные и 

общественные интересы независимо от желания потерпевшего поддерживать 

обвинение или отказаться от него. В процессуальной литературе отмечается, 

что личный интерес, защищаемый по делам публичного обвинения, не имеет 

доминирующего характера над интересом общественным или 

государственным, в связи, с чем решение по уголовному делу принимается с 

учетом позиции государственного обвинителя, а не потерпевшего или 

частного обвинителя.  

Вместе с тем не по всем делам уголовное преследование 

осуществляется государственными органами. Уголовно-процессуальным 
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законом выделена отдельная категория дел, по которым функции обвинения 

возложены исключительно на потерпевших. В соответствии с ч. 2 ст. 20 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) к таковым относятся дела частного обвинения: умышленное причинение 

легкого вреда здоровью, побои и клевета (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 

128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с требованиями закона вмешательство органов 

предварительного расследования и прокурора в дела частного обвинения 

допускается только в тех случаях, когда виновное лицо неизвестно или 

потерпевший в силу беспомощного состояния или по иным причинам не 

может защищать свои права и законные интересы (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). 

В соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 

№ 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве», к таким случаям относятся, 

например, материальная и иная зависимость потерпевшего от лица, 

совершившего преступление. К лицам, находящимся в беспомощном 

состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и 

престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими 

расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать 

происходящее. 

По общим правилам привлечение виновных лиц по делам частного 

обвинения осуществляется без участия правоохранительных органов. 

Потерпевший самостоятельно обращается в мировой суд с заявлением о 

привлечении к уголовной ответственности лица, виновного в причинении 

ему вреда, представляет суду доказательства совершения в отношении 

него преступного деяния, а также поддерживает обвинение в суде. 
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Процедура рассмотрения мировым судьей дел с участием частного 

обвинителя прописана в главе 41 УПК РФ (ст.ст. 318 – 323 УПК РФ). 
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2. Поддержание государственного обвинения в суде первой инстанции. 

2.1. Участие государственного обвинителя в предварительном слушании 

При определении полномочий государственного обвинителя на стадии 

подготовки уголовного дела необходимо исходить из сущности и задач 

данной стадии1. Сущность рассматриваемой стадии заключается в судебной 

проверке материалов предварительного расследования, в разрешении 

вопроса о наличии фактических и юридических оснований для рассмотрения 

дела в стадии судебного разбирательства, в подготовке дела к рассмотрению 

в судебном заседании, а также в разрешении дела по существу при наличии 

оснований для его прекращения. 

В ходе подготовки к судебному заседанию государственный 

обвинитель также осуществляет функцию обвинения. Он вправе предпринять 

ряд действий, которые могут повлиять на достижение им конечной цели 

участия в уголовном судопроизводстве. Законодатель предоставил прокурору 

право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания и 

участвовать в нем. По мнению A.M. Баксаловой в стадии судебного 

разбирательства задачей прокурора, выступающего в качестве 

государственного обвинителя, является убедить суд в виновности 

подсудимого. Для этого он вправе заявлять ходатайства. Представлять 

доказательства, участвовать в их исследовании и т.д. 

По мнению С.М. Даровских, в стадии подготовки к судебному 

заседанию прокурор не осуществляет надзорных функций, поскольку не 

обладает необходимыми для этого полномочиями. Взаимоотношения суда и 

прокурора, государственного обвинителя в судебных стадиях процесса 

строятся только как отношения суда и представителя стороны обвинения. 

                                                           
1 Рябинина Т.К. Стадия назначения судебного заседания.- Курск, 2012.- С. 3. 
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Она же полагает, что прокурор в стадии подготовки к судебному 

заседанию не осуществляет полномочий по поддержанию обвинения. Как 

таковое, обвинение, то есть утверждение о совершении определенным лицом 

деяния, запрещенного законом, сформулированное в стадии 

предварительного расследования, в данной стадии не исследуются. В стадии 

подготовки к рассмотрению уголовного дела в судебном заседании прокурор 

осуществляет функцию уголовного преследования. В рассматриваемой 

стадии прокурор обеспечивает возможность рассмотрения дела в стадии 

судебного разбирательства путем реализации своей функции уголовного 

преследования, которая проявляется в деятельности, направленной на 

изобличение лица в совершении преступления. 

Интересно мнение В.О. Трофимова, полагающего, что 

государственный обвинитель в стадии подготовки уголовного дела к 

судебному разбирательству, осуществляемой в форме предварительного 

слушания, обладает специфическими полномочиями, которые не являются 

ни надзорными полномочиями, ни полномочиями по поддержанию 

государственного обвинения1. 

    Предварительное слушание проводится по правилам состязательного 

судопроизводства с соблюдением требований положений гл. 33, 35 и 36 УПК 

РФ. Следовательно, участвуя в предварительном слушании, прокурор

(государственный обвинитель) обладает всеми правами участника судебного 

разбирательства: он может заявлять ходатайства и отводы, делать заявления, 

подлежащие занесению в протокол, высказывать свое мнение по всем 

возникающим в судебном заседании вопросам. Так, при заявлении кем-либо 

ходатайства об исключении доказательства прокурор вправе как признать 

ходатайство обоснованным (в этом случае суд своим решением исключает 

доказательство из судебного разбирательства), так и оспорить. Бремя 

                                                           
1 Трофимов В.О. Полномочия прокурора и их реализация в состязательном уголовном 

производстве: Автореф.... канд. юрид. наук.: 12.00.09. - М., 2010. – С. 19. 
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опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на 

прокуроре (ч. 4 ст. 235 УПК РФ). В остальных случаях доказывание 

недопустимости доказательств возлагается на сторону, заявившую 

ходатайство. Теоретически рассуждая, право на заявление ходатайства об 

исключении доказательств можно признать за потерпевшим или самим 

государственным обвинителем, например, когда сторона защиты заявила на 

предварительном слушании ходатайство о представлении дополнительных 

доказательств. Однако в любом случае, именно государственный обвинитель 

должен представить суду убедительные аргументы, подтверждающие или 

опровергающие незаконность получения доказательства. Для выяснения этих 

обстоятельств в предварительном слушании закон допускает исследование 

доказательств, допрос в качестве свидетелей любых лиц, которым что-либо 

известно об обстоятельствах производства следственных действий или 

изъятия и приобщения к уголовному делу документов (ч. 8 ст. 234 УПК РФ). 

Высказывая свою позицию, государственный обвинитель обязан 

руководствоваться только требованиями закона. Исключение недопустимых 

доказательств объективно ослабляет обвинительную базу, но нельзя при этом 

забывать, что обвинение должно быть законным и обоснованным, т.е. 

основанным на доказательствах, полученных законным способом. 

"Прокуроры не должны представлять против обвиняемого доказательства, 

которые, как они знают или имеют достаточные основания подозревать, 

получены с нарушением закона". Своевременное исключение недопустимых 

доказательств позволит государственному обвинителю внести коррективы в 

тактику исследования доказательств, озаботиться возможностью 

представления дополнительных доказательств, а иногда отказаться от 

обвинения или изменить его. 

Право прокурора отказаться от обвинения или изменить его в сторону 

смягчения на любом этапе уголовного судопроизводства не вызывает 

сомнений. Если прокурор придет к выводу о необходимости изменения 
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объема обвинения или квалификации действий обвиняемого в сторону ее 

смягчения, в том числе и в связи с исключением судом ряда доказательств, 

которые с этого момента утрачивают юридическую силу, он заявляет об этом 

в предварительном слушании. Такое заявление может изменить подсудность 

уголовного дела, и всегда меняет предмет предстоящего судебного 

разбирательства. В этой связи государственный обвинитель обязывается "в 

случае расхождения его позиции с позицией, выраженной в обвинительном 

заключении или обвинительном акте, незамедлительно докладывать об этом 

прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение, 

который должен принять исчерпывающие меры к обеспечению законности и 

обоснованности государственного обвинения. В случае согласия с позицией 

государственного обвинителя уведомлять об этом прокурора, утвердившего 

обвинительное заключение либо обвинительный акт. В случае 

принципиального несогласия с позицией государственного обвинителя в 

соответствии со ст. 246 УПК РФ своевременно решать вопрос о замене 

государственного обвинителя либо самому поддерживать государственное 

обвинение" (п. 4 Приказа № 185). Как видим, Приказ не допускает 

принуждения к поддержанию государственного обвинения вопреки 

внутреннему убеждению прокурора, однако дает возможность отстаивать ту 

позицию, которая представлена в обвинительном заключении, другому 

должностному лицу. Замена прокурора не может иметь никаких пагубных 

для карьеры прокурора последствий. Более подробно проблема отказа от 

обвинения будет рассмотрена нами далее. 

Изменение обвинения государственным обвинителем не требует 

письменной формы, оно обязательно для суда, заносится в протокол 

судебного заседания и отражается в постановлении о назначении судебного 

заседания. При отказе прокурора от обвинения, а по сути, отказе от 

продолжения уголовного преследования, а еще точнее, прекращении 
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прокурором уголовного преследования, суд выносит постановление о 

прекращении уголовного дела. 

В предварительном слушании может быть принято решение о 

прекращении уголовного дела и по иным основаниям, указанным в ст. 239 

УПК РФ (примирение обвиняемого с потерпевшим, деятельное раскаяние, 

амнистия, истечение срока давности уголовного преследования, смерть 

обвиняемого, отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело 

могло быть возбуждено только при его наличии, отсутствие специальных 

условий для возбуждения уголовного дела или привлечение качестве 

обвиняемого в отношении лиц, указанных в п. 1, 3-5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК 

РФ, и др.). В решении всех этих вопросов прокурор должен принимать самое 

активное участие, поскольку с прекращением уголовного дела он утрачивает 

возможность продолжать уголовное преследование. 

Обнаружение в предварительном слушании основания для 

прекращения уголовного дела может быть обусловлено тем, что следователь, 

дознаватель и прокурор не выполнили своих обязанностей, не полно 

исследовали обстоятельства преступления, например, не выявили, что в 

отношении обвиняемого имеется вступивший в законную силу приговор или 

постановление, определение суда о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению, неотмененное постановление органа расследования о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению. Являясь органом не 

только обвинительной власти, но и лицом, обладающим надзорными 

полномочиями по отношению к расследованию, прокурор обязан возбудить 

перед судом ходатайство о прекращении уголовного дела по указанным 

основаниям, а если оно возбуждено другим субъектом, то подержать его. Тем 

самым прокурор фактически отказывается от уголовного преследования, 

прекращает его. Основанная на законе, непредвзятая, честная позиция 

прокурора способствует устранению нарушений уголовно-процессуального 

закона.  
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Полномочие суда прекратить уголовное преследование (ч. 7 ст. 246 

УПК РФ) вызывает у нас сомнение, поскольку рождает мысль о том, что 

именно суд осуществлял прекращаемое уголовное преследование. Это 

полномочие принадлежит исключительно органам обвинительной власти, 

прекращение уголовного преследования влечет полное или частичное 

прекращение уголовного дела. Прекращение уголовного дела, предпринятое 

судом не по инициативе обвинителя, означает невозможность продолжения 

прокурором уголовного преследования. Поэтому прокурор вправе в этом 

случае продолжить уголовное преследование в форме обжалования решения 

суда о прекращении уголовного дела или признать отсутствие фактических 

оснований для продолжения уголовного преследования1. 

Одно из решений, которое может быть принято по результатам 

предварительного слушания, – это приостановление производства по 

уголовному делу в случаях, указанных в ст. 238 УПК РФ, если: 

1) обвиняемый скрылся и место его пребывания не известно; 

2) обвиняемый имеет тяжкое заболевание, подтвержденное 

медицинским заключением; 

3) суд направил в Конституционный Суд РФ запрос или 

Конституционный Суд РФ принял к рассмотрению жалобу о соответствии 

Конституции РФ закона, примененного или подлежащего применению в 

данном уголовном деле; 

4) отсутствует реальная возможность участия в судебном заседании 

обвиняемого, место нахождения которого известно. 

При этом следует иметь в виду, что производство по делу по 

основаниям, указанным в п. 1 и 4 ст. 238 УПК РФ, не приостанавливается, 

                                                           
1 Лазарева В. А. Прокурор в уголовном процессе : учеб. пособие.- М., 2014.- С. 175. 
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если прокурором заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

отсутствие подсудимого, который находится за пределами Российской 

Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, при этом подсудимый не 

привлечен к уголовной ответственности за данное преступление на 

территории иностранного государства (ч. 5 ст. 247 УПК РФ). Если 

основанием для принятия решения о приостановлении производства по 

уголовному делу является первое из названных обстоятельств, то суд 

возвращает уголовное дело прокурору и поручает ему обеспечить розыск 

обвиняемого. 

Выше мы уже касались темы применения или продления срока 

содержания обвиняемого под стражей на этапе направления уголовного дела 

в суд. Инициатива в возбуждении перед судом этого вопроса, а равно 

обязанность по обоснованию такой необходимости по общему правилу 

принадлежат обвинителю. Прокурор должен постоянно держать этот вопрос 

в сфере своего внимания, поскольку истечение установленного судом срока 

содержания лица под стражей влечет обязанность немедленного его 

освобождения. При утверждении обвинительного заключения 

(обвинительного акта) и направлении уголовного дела в суд, прокурор обязан 

проверить, не истекает ли ранее установленный судом срок содержания 

обвиняемого под стражей и достаточен ли он для того, чтобы суд имел 

возможность принять решение о наличии или отсутствии оснований для 

дальнейшего содержания обвиняемого под стражей на судебных стадиях 

производства по уголовному делу. Если срок истекает или оказывается 

недостаточным для принятия судом решения о назначении судебного 

заседания, прокурор обязан обратиться в суд с ходатайством о продлении 

срока содержания обвиняемого под стражей. 

Конституционный Суд РФ разъяснил, что данная обязанность 

прокурора не исключает право суда, если вопрос о необходимости 

применения меры пресечения или продления срока ее действия возникает на 
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судебных стадиях уголовного процесса рассмотреть его по собственной 

инициативе. Однако, ставя и разрешая этот вопрос, суд не освобождается от 

обязанности выслушать мнения сторон, а стороны не могут быть лишены 

возможности привести свои доводы1. Поэтому для рассмотрения вопроса о 

применении или продлении срока содержания под стражей суд в любом 

случае должен назначить предварительное слушание, проведение которого 

обеспечивает право обвиняемого участвовать в рассмотрении судом этого 

вопроса, изложить свою позицию и представить в ее подтверждение 

доказательства в соответствии с процедурами, предусмотренными ст. 108, 

109, 255 УПК РФ. Кроме того, как указал Верховный Суд РФ в 

Постановлении № 22: "продлевая действие этой меры или отказываясь от ее 

продления, судья не просто соглашается или не соглашается с 

постановлением о заключении лица под стражу, а принимает 

соответствующее мотивированное решение, исходя из анализа всей 

совокупности обстоятельств, в том числе, связанных с переходом уголовного 

судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено появлением 

новых оснований для оставления без изменения или изменения меры 

пресечения". 

В этом же постановлении содержится требование обосновывать каждое 

подобное решение конкретными исследованными в судебном заседании 

обстоятельствами, независимо от того, в какой стадии или в какой форме оно 

принимается. Полагаем, что, как и при рассмотрении вопроса об исключении 

доказательств, прокурор вправе ходатайствовать об исследовании 

доказательств и допросе свидетелей, необходимых для подтверждения своей 

позиции. Излишне напоминать, что позиция прокурора должна быть 

объективной. Если для этого есть основания, он должен рассмотреть 

возможность изменения меры пресечения на другую, более мягкую, в том 

числе, залог или домашний арест. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 г. № 4-П 
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Вместе с тем уже на данном этапе могут выясниться и другие причины 

невозможности рассмотрения уголовного дела судом, например, если: 

1) обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с 

нарушением требований закона, исключающим возможность постановления 

приговора или принятия иного решения на основе данного заключения или 

акта; 

2) копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была 

вручена обвиняемому; 

3) есть необходимость составления обвинительного заключения или 

обвинительного акта по делу, направленному в суд с постановлением о 

применении принудительной меры медицинского характера; 

4) имеются основания для соединения уголовных дел; 

5) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему 

не были разъяснены права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ. 

Прокурору следует принимать активное участие в выяснении 

указанных обстоятельств, поскольку при их подтверждении суд вправе 

возвратить ему уголовное дело для устранения препятствий к его 

рассмотрению. Однако это не означает, что прокурор обязан всегда быть 

против возвращения ему уголовного дела, его мнение должно основываться 

на законе. Если при утверждении обвинительного заключения он допустил 

ошибку, она подлежит исправлению. При этом прокурор может и сам 

ходатайствовать о возвращении ему уголовного дела.  

В соответствии с изменениями, внесенными в ч. 7 ст. 236 УПК РФ 

Федеральным законом от 30 октября 2009 г. № 244-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 236 и 246 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации", прокурор вправе обжаловать и другие решения, 
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принятые в предварительном слушании, кроме постановления о назначении 

судебного заседания в части решения вопросов, указанных в п. 1, 3-5 ч. 2 ст. 

231 УПК РФ. 

2.2. Участие государственного обвинителя в судебном следствии 

Судебное следствие – основная (вторая) часть судебного 

разбирательства, в которой суд с участием обвинителя, подсудимого, 

защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей непосредственно исследует доказательства, собранные в 

стадии предварительного следствия и представленные суду участниками 

судебного разбирательства или собранные самим судом1.  

Непосредственное исследование доказательств судом направлено на 

оценку доказательств, по сложившемуся у суда в ходе их исследования 

внутреннему убеждению, т.к. никакие доказательства не имеют заранее 

установленной силы (ст.17 УПК РФ). 

В соответствии с положениями статей 15 и 244 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации о том, что судебное 

разбирательство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон, суд, рассматривая дело в общем порядке судопроизводства, обязан 

создать необходимые условия для осуществления сторонами 

предоставленных им прав, в том числе по представлению доказательств, на 

основании которых суд постановляет приговор или иное итоговое решение 

по делу, а также для исполнения ими своих процессуальных обязанностей. В 

соответствии с положениями части 1 статьи 273 УПК РФ судебное следствие 

начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного 

подсудимому обвинения. По смыслу закона государственный обвинитель 

излагает не все содержание обвинительного заключения (обвинительного 

                                                           
1 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический. – М.: Книжный мир, 2004. 



38 
 

акта), а только описание преступления с указанием времени, места, способа 

его совершения, других обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела, и формулировку предъявленного обвинения со ссылкой на пункт, часть, 

статью Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие 

ответственность за данное преступление. 

Если по делу несколько подсудимых обвиняются в совершении одного 

и того же преступления (преступлений), государственный обвинитель вправе 

не повторять фактические обстоятельства преступления (преступлений) при 

изложении обвинения в отношении каждого из них1.  

Это действие преследует цель ознакомить с содержанием обвинения 

всех участников процесса, а также граждан, присутствующих в зале 

суда. Председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему 

обвинение и желает ли он или его защитник выразить свое отношение к 

предъявленному обвинению (ст. 273 УПК РФ). 

В силу требований статьи 240 УПК РФ в ходе судебного следствия 

проводится непосредственное исследование представленных сторонами 

доказательств путем заслушивания в ходе допроса показаний подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей, заключения и показаний эксперта и специалиста, 

оглашения протоколов следственных действий и иных документов, 

производства других судебных действий. Показания потерпевшего и 

свидетелей могут быть заслушаны посредством проведения допроса с 

использованием систем видеоконференц-связи в порядке, предусмотренном 

статьей 278 УПК РФ. 

Исследование ранее данных при производстве предварительного 

расследования или в суде показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 51 "О практике 

применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции 

(общий порядок судопроизводства)" 
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в том числе данных ими в ходе очной ставки, путем оглашения этих 

показаний в судебном заседании возможно лишь при наличии обстоятельств, 

указанных соответственно в статьях 276 и 281 УПК Согласно закрепленным 

в статьях 14 и 15 УПК РФ принципам презумпции невиновности, 

состязательности и равноправия сторон и с учетом их конкретизации в 

статьях 244, 274, 275, 277, 278 УПК РФ первой представляет суду 

доказательства сторона обвинения; доказательства, представленные стороной 

защиты, исследуются после доказательств обвинения; стороны 

самостоятельно определяют очередность исследования представляемых ими 

доказательств; в ходе допроса потерпевшего и свидетелей обвинения 

первыми вопросы задают государственный обвинитель и другие участники 

судебного разбирательства со стороны обвинения, а при допросе 

подсудимого и свидетелей защиты – защитник и другие участники судебного 

разбирательства со стороны защиты. 

Предусмотренное частью 3 статьи 274 и частью 2 статьи 277 УПК РФ 

право подсудимого и потерпевшего давать показания в любой момент 

судебного следствия может быть реализовано ими с разрешения 

председательствующего1. 

Согласно ст. 274 УПК РФ, очередность исследования доказательств 

определяется стороной, представляющей доказательства суду. 

Первой представляет доказательства сторона обвинения. Это 

обусловлено тем, что в соответствии со ст. 14 УПК РФ обвиняемый 

считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не 

будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным 

кодексом, при этом бремя доказывания возложено законом на сторону 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 51 "О практике 

применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции 

(общий порядок судопроизводства)" 
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обвинения. После исследования доказательств, представленных стороной 

обвинения, исследуются доказательства, представленные стороной защиты. 

Допрос подсудимого производится в соответствии со ст. 275 УПК РФ. 

С разрешения председательствующего подсудимый вправе давать показания 

в любой момент судебного следствия. Если в уголовном деле участвует 

несколько подсудимых, то очередность представления ими доказательств 

определяется судом с учетом мнения сторон1. 

В соответствии со ст. 275 УПК РФ, при согласии подсудимого дать 

показания, первым его допрашивают защитник и участники судебного 

разбирательства со стороны защиты, затем государственный обвинитель и 

участники судебного разбирательства со стороны обвинения. 

Председательствующий следит за ходом допроса и устраняет наводящие 

вопросы, а также вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу. 

Суд вправе задать вопросы подсудимому после его допроса 

сторонами. Допрос подсудимого в отсутствие другого подсудимого 

допускается по ходатайству сторон или инициативе суда, о чем выносится 

определение или постановление. В этом случае после возвращения 

подсудимого в зал судебного заседания председательствующий сообщает 

ему содержание показаний, данных в его отсутствие, и предоставляет ему 

возможность задавать вопросы подсудимому, допрошенному в его 

отсутствие. Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, суд 

вправе по ходатайству стороны изменить порядок их допроса2. 

Статья 276 УПК РФ предусматривает, что оглашение показаний 

подсудимого, данных при производстве предварительного расследования, а 

также воспроизведение приложенных к протоколу допроса аудио-, 
                                                           
1 Воробьев П.В., Балугина Т.С. Тактический аспект порядка исследования доказательств 

на судебном следствии // Рос. юстиция. -2008.- № 10. 
2 Белова Г., Исаенко В. Методика государственного обвинения // Законность. -2007.- № 11. 
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видеозаписи его показаний или киносъемки, может иметь место по 

ходатайству сторон в следующих случаях: 

1) при наличии существенных противоречий между показаниями, 

данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, за 

исключением случаев, когда они признаны недопустимыми 

доказательствами; 

2) когда уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого; 

3) отказа от дачи показаний, если обвиняемый предупреждался о том, 

что при согласии дать показания, его показания могут быть использованы в 

качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его 

последующем отказе от этих показаний (п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). 

Эти правила распространяются также на случаи оглашения показаний 

подсудимого, данных ранее в суде. 

Уголовно-процессуальный закон запрещает воспроизведение аудио-, 

видеозаписи и киносъемки допроса без предварительного оглашения 

показаний, содержащихся в соответствующем протоколе допроса или 

протоколе судебного заседания. 

Потерпевшего, как правило, допрашивают до допроса подсудимого, 

однако, потерпевший с разрешения председательствующего может давать 

показания в любой момент судебного следствия1. 

Допрос свидетелей отличается тем, что свидетели допрашиваются 

порознь и в отсутствие недопрошенных свидетелей (ст. 278 УПК РФ). Перед 

допросом председательствующий устанавливает личность свидетеля, 

выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему 

                                                           
1 Воробьев П.В., Балугина Т.С. Тактический аспект порядка исследования доказательств 

на судебном следствии // Рос. юстиция.- 2008.- № 10. 
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права и ответственность, о чем свидетель дает подписку, которая 

приобщается к протоколу судебного заседания. Первой задает вопросы 

свидетелю та сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное 

заседание. Судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами. 

Допрошенные свидетели могут покинуть зал судебного заседания до 

окончания судебного следствия с разрешения председательствующего, 

учитывающего при этом мнение сторон (учитывая то, что при этом 

допрошенные свидетели могут сообщать недопрошенным свидетелям о ходе 

допроса и о вопросах, задаваемых при этом и, конечно же, ответах, которые 

он давал, таким образом, воздействуя на тех, кто еще допрошен не был, 

целесообразно допрошенных свидетелей оставлять в зале судебного 

заседания до его окончания). 

При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его 

родственников и иных близких лиц суд без оглашения подлинных данных о 

личности свидетеля вправе провести его допрос вне визуального наблюдения 

другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит 

определение или постановление. В случае заявления сторонами 

обоснованного ходатайства о раскрытии сведений о лице, дающем 

показания, в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого 

либо для установления каких-либо существенных для рассмотрения 

уголовного дела обстоятельств, суд вправе предоставить им возможность 

ознакомления с указанными материалами. 

Закон предусматривает возможность для потерпевшего и свидетеля в 

ходе их допроса пользоваться письменными заметками (математические 

подсчеты и т.д.). Эти заметки предъявляются суду по его 

требованию. Потерпевшему и свидетелю разрешается прочтение имеющихся 

у них документов, относящихся к их показаниям. Эти документы 
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предъявляются суду и по его определению или постановлению могут быть 

приобщены к уголовному делу. 

Кроме общих условий производства допроса потерпевшего и 

свидетеля, имеется ряд особенностей в случае допроса указанных 

участников, не достигших совершеннолетия. При участии в допросе 

потерпевших и свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению 

суда - и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет - участвует педагог. 

Допрос потерпевших и свидетелей, имеющих физические или психические 

недостатки, производится во всех случаях в присутствии педагога ( ст.280 

УПК РФ). 

До начала допроса несовершеннолетнего председательствующий 

разъясняет педагогу его права, о чем делается отметка в протоколе судебного 

заседания. Педагог вправе, с разрешения председательствующего, задавать 

вопросы несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю. 

В случае если суд сочтет необходимым, для участия в допросе 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей вызываются также их 

родители или иные законные представители, которые могут, с разрешения 

председательствующего, задавать вопросы допрашиваемому. Допрос 

малолетнего потерпевшего и свидетеля производится с обязательным 

участием его родителя или иного законного представителя. 

Перед допросом потерпевшего и свидетеля, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, председательствующий разъясняет им 

значение для уголовного дела полных и правдивых показаний. Об 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний эти лица не предупреждаются, и подписка у них не отбирается. 

В целях охраны прав несовершеннолетних по ходатайству сторон, а 

также по инициативе суда, допрос потерпевшего и свидетеля, не достигших 
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восемнадцатилетнего возраста, может быть проведен в отсутствие 

подсудимого, о чем суд выносит определение или постановление. После 

возвращения подсудимого в зал судебного заседания ему должны быть 

сообщены показания этих лиц и предоставлена возможность задавать им 

вопросы.1 По окончании допроса потерпевший и свидетель, не достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, педагог, присутствовавший при их допросе, а 

также родитель или иной законный представитель потерпевшего, свидетеля 

могут покинуть зала судебного заседания с разрешения 

председательствующего. 

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что оглашение 

показаний потерпевшего и свидетеля, ранее данных при производстве 

предварительного расследования или судебного разбирательства, а также 

воспроизведение аудиозаписи их показаний, видеозаписи и киносъемки 

допроса допускается при их неявке в судебное заседание по ходатайству 

сторон либо по инициативе суда в следующих случаях (ст.281 УПК РФ): 

1) смерти потерпевшего или свидетеля; 

2) тяжелой болезни, препятствующей явке в суд; 

3) отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным 

гражданином, явиться по вызову суда; 

4) стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, 

препятствующих явке в суд; 

5) если в результате принятых мер установить место нахождения 

потерпевшего или свидетеля для вызова в судебное заседание не 

представилось возможным. 

                                                           
1 Памятка государственному обвинителю. -СПб.: прокуратура г. Санкт-Петербурга, 2005. 
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Кроме того, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ по ходатайству 

стороны суд вправе принять решение об оглашении показаний потерпевшего 

или свидетеля, ранее данных при производстве предварительного 

расследования либо в суде, при наличии существенных противоречий между 

ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде. 

Отказ потерпевшего, свидетеля от дачи показаний, заявленный в суде 

(что возможно лишь при наличии оснований, предусмотренных ст. 51 

Конституции РФ), не препятствует оглашению его показаний, данных в ходе 

предварительного расследования. 

Закон также предусматривает возможность допроса эксперта (ст. 282 

УПК РФ). Он производится по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе суда, который вправе вызвать для допроса эксперта, давшего 

заключение в ходе предварительного расследования, для разъяснения или 

дополнения данного им заключения. Вначале оглашается заключение 

эксперта, а после этого ему могут быть заданы вопросы обеими сторонами. 

При этом первой вопросы задает сторона, по инициативе которой была 

назначена экспертиза. При необходимости суд вправе предоставить эксперту 

время, необходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон1. 

Статья 283 УПК РФ предусматривает возможность проведения 

экспертизы в ходе судебного разбирательства, которая назначается по 

ходатайству сторон или по собственной инициативе суда. В этом случае 

председательствующий предлагает сторонам представить в письменном виде 

вопросы эксперту, при необходимости объявляется перерыв в судебном 

заседании для подготовки вопросов. Поставленные вопросы должны быть 

оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного 

разбирательства. Рассмотрев вопросы, суд своим определением или 

                                                           
1 Исаенко В. Оценка прокурором заключений экспертов при подготовке к участию в 

рассмотрении судом уголовного дела об убийстве // Законность. -2007.- № 12. 
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постановлением устраняет те из них, которые не относятся к уголовному 

делу или компетенции эксперта, формулирует новые вопросы. 

Суд по ходатайству сторон либо по собственной инициативе вправе 

назначить повторную либо дополнительную экспертизу при наличии 

противоречий между заключениями экспертов, которые невозможно 

преодолеть в судебном разбирательстве путем допроса экспертов. 

Уголовно – процессуальный кодекс предусматривает возможность (ст. 

284 УПК РФ) осмотра вещественных доказательств в любой момент 

судебного следствия по ходатайству сторон. Лица, которым предъявлены 

вещественные доказательства, вправе обращать внимание суда на 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. В случае 

громоздкости либо иных причин, препятствующих предъявлению для 

осмотра вещественных доказательств в зале суда (автомобиль и т.д.), их 

осмотр может производиться судом по месту нахождения доказательств. 

Протоколы следственных действий, заключение эксперта, данное в 

ходе предварительного расследования, а также документы, приобщенные к 

уголовному делу или представленные в судебном заседании, могут быть по 

определению или постановлению суда оглашены полностью или частично, 

если в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение 

для уголовного дела. Протоколы следственных действий, заключение 

эксперта и документы оглашаются стороной, которая ходатайствовала об их 

оглашении, либо судом (ст. 285 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 286 УПК РФ, документы, представленные в 

судебное заседание сторонами или истребованные судом, могут быть, по 

определению или постановлению суда, исследованы и приобщены к 

уголовному делу. 
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Осмотр местности и помещения проводится судом с участием сторон, а 

при необходимости и с участием свидетелей, эксперта и специалиста. При 

необходимости осмотра помещения суд выносит определение или 

постановление. Если такая необходимость возникла в ходе судебного 

заседания, председательствующий объявляет перерыв. По прибытии на место 

осмотра председательствующий объявляет о продолжении судебного 

заседания, и суд приступает к осмотру, при этом подсудимому, 

потерпевшему, свидетелям, эксперту и специалисту могут быть заданы 

вопросы в связи с осмотром1. 

В ходе судебного разбирательства судом также может производиться 

следственный эксперимент с участием сторон, а при необходимости и с 

участием свидетелей, эксперта и специалиста. Для производства 

следственного эксперимента суд выносит об этом определение или 

постановление. Суд производит следственный эксперимент с соблюдением 

правил, предусмотренных ст. 181 УПК РФ (общие правила производства 

следственного эксперимента)2. 

В случае необходимости предъявления в суде для опознания лица или 

предмета, оно производится по правилам, установленным ст. 193 УПК РФ 

(общие правила предъявления для опознания). 

Освидетельствование в ходе судебного разбирательства производится 

по определению или постановлению суда в случаях необходимости 

обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, 

телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 

признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не 

требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено 
                                                           
1 Воробьев П.В., Балугина Т.С. Тактический аспект порядка исследования доказательств 

на судебном следствии // Рос. юстиция. -2008. -№ 10. 
2 Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе. -М.: Дело, 

2000. 
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освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также 

свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда 

освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний 

(ст. 290 УПК РФ). Освидетельствование, сопровождающееся обнажением 

освидетельствуемого, производится в отдельном помещении врачом или 

иным специалистом, которыми составляется и подписывается акт 

освидетельствования. После этого указанные лица возвращаются в зал 

судебного заседания, где они в присутствии сторон и освидетельствованного 

лица сообщают суду о следах и приметах на теле освидетельствованного, 

если они обнаружены, отвечают на вопросы сторон и судей. Акт 

освидетельствования приобщается к уголовному делу. 

Если в ходе судебного разбирательства выявлены существенные 

нарушения закона, указанные в пунктах 1–6 части 1 статьи 237 УПК РФ, 

допущенные в досудебном производстве по уголовному делу и являющиеся 

препятствием к постановлению судом приговора или вынесения иного 

итогового решения, не устранимые судом, то суд по ходатайству стороны 

или по своей инициативе возвращает дело прокурору при условии, что их 

устранение не будет связано с восполнением неполноты произведенного 

дознания или предварительного следствия. При установлении обстоятельств, 

указанных в части 12 статьи 237 УПК РФ, суд может возвратить уголовное 

дело прокурору только по ходатайству стороны1. 

В соответствии со ст. 291 УПК РФ, по завершении исследования 

представленных сторонами доказательств, председательствующий 

опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие. В случае 

заявления ходатайства о дополнении судебного следствия суд обсуждает и 

разрешает его. После разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 51 "О практике 

применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции 

(общий порядок судопроизводства)" 



49 
 

необходимых судебных действий председательствующий объявляет судебное 

следствие оконченным. 

После окончания судебного следствия суд переходит к прениям сторон 

и последнему слову подсудимого. 

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 

судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону 

смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с 

позицией государственного обвинителя. Вместе с тем государственный 

обвинитель согласно требованиям закона должен изложить суду мотивы 

полного или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения 

обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом 

основания, а суд – принять решение только после завершения исследования в 

процедуре, отвечающей требованиям состязательности, значимых для этого 

материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со 

стороны обвинения и стороны защиты об обоснованности позиции 

государственного обвинителя. 

2.3. Участие государственного обвинителя в судебных прениях 

 Принцип состязательности сторон провозглашен Конституцией РФ (ч. 

3 ст. 123)и УПК РФ (ст. 15). Тем самым разграничены функции органов, 

осуществляющих уголовное преследование (ч. 1 ст. 21 УПК РФ), и суда, а 

также определен круг субъектов, реализующих соответствующую функцию. 

Прения - это речи ряда участников судебного процесса, 

поименованных в законе, о существе рассматриваемого дела. При всем 

различии их позиций, отсутствии каких - то обязательных требований к 

содержанию и форме речей в них освещается определенный круг вопросов, 

подводится итог исследования результатов судебного следствия. Как 

consultantplus:%20//offline/ref=8EC937C934E74B810F481F89604645B52A2122B936421F33767EF389D4E0E587651B0A7DE98D69WAO
consultantplus:%20//offline/ref=8EC937C934E74B810F481F89604645B52A2122B936421F33767EF389D4E0E587651B0A7DE98D69WAO
consultantplus:%20//offline/ref=8EC937C934E74B810F481F89604645B5292A26B83C1D4831272BFD8CDCB0AD972B5E077CEC89999A6AWEO
consultantplus:%20//offline/ref=8EC937C934E74B810F481F89604645B5292A26B83C1D4831272BFD8CDCB0AD972B5E077CEC89999D6AWCO
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правило, в речах должны анализироваться доказанность преступления, его 

фактические обстоятельства, наступившие последствия (моральный, 

физический или имущественный вред), юридическая оценка деяния, данные 

о личности потерпевшего и подсудимого, причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления. В речи должны содержаться 

выводы о виновности (невиновности) подсудимого, найти свое обоснование 

квалификация содеянного, вид и размер наказания или освобождение от него 

либо оправдание подсудимого, высказаны соображения о судьбе 

гражданского иска, а также о других вопросах, вытекающих из дела1. 

Значение судебных прений состоит в том, что они служат 

формированию внутреннего убеждения судей на основе всестороннего и 

глубокого анализа всех обстоятельств дела. Они помогают уяснить 

участникам судебных прений позиции других участников судоговорения, 

разобраться в существе и обстоятельствах дела, присутствующим в зале 

гражданам понять степень опасности преступления, его последствия. 

Законом предусмотрен ряд ограничений и требований к содержанию 

прений. Так, при аргументации приводимых доводов участник прений сторон 

не вправе ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в 

судебном заседании или признаны судом недопустимыми. Стороны в своих 

выступлениях не могут касаться обстоятельств, не имеющих отношения к 

рассматриваемому уголовному делу. 

В прениях сторон участвуют все участники, имеющие свой 

процессуальный интерес. Все они перечислены в законе, причем с указанием 

последовательности их выступлений. Последовательность выступлений 

участников прений устанавливается судом. Принципиальный подход 

сводится к тому, что первым выступает участник с обвинительной позицией, 

                                                           
1 Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном судопроизводстве: 

монография.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
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а последним - подсудимый и его защитник. Это позволяет им при 

необходимости сразу же возразить предыдущим ораторам и более четко 

изложить свою позицию1. 

Для государственного обвинителя и защитника участие в судебных 

прениях является обязательным. Они, в отличие от других участников 

процесса, не вправе отказаться от произнесения основной речи. 

Отказ обвинителя от обвинения не означает отказа от участия в 

судебных прениях, равно как не освобождает других участников от 

выступления в судебных прениях. На обвинителе же лежит обязанность 

обосновать свою позицию. 

Когда в судебных прениях принимают участие потерпевший и его 

представитель, они произносят свои речи до выступления защитника или 

подсудимого, если защитник не участвует в процессе. 

При участии в судебных прениях нескольких обвинителей, 

потерпевших, гражданских истцов, защитников и подсудимых 

последовательность их выступлений определяется по договоренности 

обвинителей с обвинителями, потерпевших с потерпевшими. Согласованные 

предложения представляются суду для утверждения. Если договоренность не 

достигнута, последовательность выступлений устанавливается судом после 

выслушивания мнений участников судебных прений по этому вопросу2. 

Последовательность выступлений в судебных прениях защитников при 

наличии противоречий между подсудимыми необходимо определять исходя 

из того, что первыми должны выступить защитники тех подсудимых, 

которые изобличают в совершении преступлений других подсудимых. 

                                                           
1 Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. -М.: Наука, 1971.  
2 Памятка государственному обвинителю. -СПб.: прокуратура г. Санкт-Петербурга, 2005. 
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Если в одном производстве по делам частного обвинения объединены 

встречные обвинения, каждый из подсудимых одновременно является и 

потерпевшим. Последовательность их выступлений устанавливается судом. 

Если защитник в процессе отсутствовал, то в прениях сторон участвует 

подсудимый. Однако если даже при наличии защитника подсудимый 

ходатайствует об участии в прениях сторон, суд не вправе ему отказать в 

этой просьбе. Подсудимый вправе отказаться от защитника по мотивам 

несогласия с его позицией после выступления адвоката в судебных прениях и 

просить суд предоставить ему слово для произнесения защитительной речи. 

Отсутствие других участников судебных прений не лишает 

подсудимого права выступать с защитительной речью, а затем 

воспользоваться последним словом1. 

После произнесения речей всеми участниками прений 

председательствующий обязан выяснить желание участников судебных 

прений взять слово для реплики. О своем желании выступить с репликой 

участник судебных прений может заявить суду и по собственной инициативе. 

Каждый из них может выступить с репликой только один раз. 

В реплике высказываются возражения оппоненту другой стороны на 

речи, прозвучавшие в судебных прениях. Они могут затрагивать различные 

вопросы, относящиеся к существу обвинения, квалификации преступления, 

личности преступника и др., но должны основываться на данных, 

исследованных в судебном заседании. Участники процесса не должны 

рассчитывать на реплику как на возможность дополнить основное 

выступление. 

                                                           
1 Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве: учеб. пособие.- Ульяновск, 

2002. 
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В реплике допустимо изменение ранее высказанной позиции по 

любому из обсуждаемых в судебных прениях вопросов. 

Реплика, как и основная речь, не может быть ограничена во времени. 

Однако председательствующий вправе остановить выступающего и 

предложить ему говорить о вопросах, относящихся к делу. 

Воспользоваться репликой - право, а не обязанность участника 

судебных прений. Отказ от реплики не означает, что отказавшийся согласен с 

выступлениями других участников процесса, а подразумевает, что их доводы 

были достаточно проанализированы в основной речи. 

По окончании своего выступления, но до удаления суда в 

совещательную комнату любой из участников прений вправе представить 

суду заранее подготовленные в письменном виде свои формулировки 

решений по вопросам, которые входят в предмет обсуждения судом при 

постановлении приговора1. 

Предлагаемые формулировки должны касаться существа 

предъявляемого обвинения и подлежат обсуждению в совещательной 

комнате, что в свою очередь должно найти отражение в мотивировочной 

части приговора, так же, как и доводы подсудимого, защитника и других 

участников процесса. Все это используется в рамках требований, 

предъявляемых к приговору с точки зрения его мотивированности. 

Предлагаемые формулировки не имеют для суда обязательной силы, но 

должны быть приобщены к делу. 

По окончании всех выступлений председательствующий объявляет 

судебные прения законченными и предоставляет последнее слово 

подсудимому. 

                                                           
1 Памятка государственному обвинителю.- СПб.: прокуратура г. Санкт-Петербурга, 2005. 
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3. Полномочия прокурора после вынесения приговора 

3. 1. Участие государственного обвинителя в суде апелляционной 

инстанции 

Установленный законом порядок проверки законности приговоров, 

постановлений и определений в апелляционном порядке обеспечивает 

условия, при которых ошибки судов и мировых судей будут исправлены еще 

до того, как приговоры вступят в законную силу. В соответствии с 

требованиями, содержащимися в ст. 36 Закона о прокуратуре и ст. 389.1 – 

389.10 УПК РФ, на прокурора возложена обязанность вносить 

апелляционное представление каждый незаконный или необоснованный 

приговор. Деятельность прокуроров в апелляционной инстанции 

производства дает возможность устранить ошибки и нарушения закона по 

уголовным делам. 

Участие прокуроров в уголовном судопроизводстве является также 

одним из условий, обеспечивающих дальнейшее совершенствование 

принципов гласности и демократии как одного из направлений в реализации 

судебной реформы. Являясь органом надзора за исполнением законов в 

государстве, прокуратура стоит на страже прав и законных интересов 

граждан1. 

Нарушения закона, допущенные при рассмотрении уголовных дел 

судами всех инстанций, могут быть выявлены прокурорами различными 

способами: проверкой законности и обоснованности приговоров по делам, 

рассмотренным судом с участием прокурора; участием прокуроров в судах 

апелляционной инстанций; проверкой своевременности и правильности 

обращения, приведения приговора в исполнение, а также хода самого 
                                                           
1 Белова Г.Д. Обеспечение прокурором законности и обоснованности государственного 

обвинения: лекция / Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации.- М., 2006. 
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исполнения приговора; обобщением судебной практики по уголовным делам 

за определенный период или по отдельным категориям уголовных дел. К 

числу правовых актов, способствующих устранению нарушений законов, 

допущенных при рассмотрении судами уголовных дел, относятся 

представления прокуроров.  

Как известно, отдельные практики необоснованно сужают пределы 

прокурорского надзора в суде, сводят его только к надзору за законностью и 

обоснованностью приговоров, определений и постановлений, вынесенных 

судебными органами. Вывод о том, что прокурор осуществляет надзор не за 

исполнением законов при рассмотрении судами уголовных дел, а только за 

законностью и обоснованностью судебных актов, то есть приговоров, 

определений и постановлений судебных органов, не соответствует 

Конституции и Закону о прокуратуре, а также УПК РФ1. 

 Если обратиться к содержанию указанных нормативных актов, то 

можно видеть, что они охватывают широкий круг полномочий прокурора, в 

том числе поддержание государственного обвинения, внесение 

апелляционных представлений на незаконные и необоснованные приговоры 

и т. д. В конечном итоге все полномочия прокурора в суде сводятся к одному 

- установлению истины по уголовному делу, торжеству законности в 

правосудии по уголовным делам.  

Осуществление надзора в стадии предварительного расследования и 

утверждение обвинительного заключения не должны препятствовать 

прокурору поддерживать государственное обвинение и делать это 

объективно и беспристрастно. Уголовно-процессуальный закон и названный 

приказ Генеральной прокуратуры РФ “Об участии прокуроров в судебных 

                                                           
1 Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве: учеб. пособие. -Ульяновск, 

2002. 
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стадиях уголовного судопроизводства”1 требуют от прокурора, чтобы он 

оценивал доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном рассмотрении всех обстоятельств 

дела в их совокупности, руководствуясь законом и внутренним убеждением. 

В Российской Федерации суды ежегодно рассматривают почти 

миллион уголовных дел, из них каждое третье решение пересматривается 

судом апелляционной инстанции, при этом с обязательным участием 

прокурора. 

Анализ уголовных дел, рассмотренных судебными коллегиями по 

уголовным делам судов субъектов Федерации, Верховного Суда РФ в 2014 - 

2015 гг., показывает, что среди практических работников нет единодушия в 

понимании статуса прокурора в суде второй инстанции. Так, в 

апелляционных определениях прокурор апелляционного отдела (управления) 

прокуратуры субъекта, Генеральной прокуратуры РФ в качестве участника 

стороны обвинения именуется как "прокурор", "прокурор апелляционного 

отдела уголовно-судебного управления прокуратуры...", "государственный 

обвинитель - прокурор апелляционного отдела прокуратуры...", "прокурор - 

прокурор отдела...". Прокурор, непосредственно поддерживавший обвинение 

по уголовному делу (государственный обвинитель), также указывается по-

разному, например "прокурор - государственный обвинитель", "помощник 

прокурора г. N" или "государственный обвинитель - помощник прокурора г. 

N".2 Иными словами, одно и то же участвующее в суде апелляционной 

инстанции должностное лицо прокуратуры называется процессуально по-

разному, а разные лица именуются процессуально одинаково, что, 

безусловно, не способствует единству понимания норм УПК РФ. 

                                                           
1 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ 

Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 
2 Курочкина Л.А. Прокурор в суде апелляционной инстанции: кто он?//Законность. -2016.- 

N 7. 
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Положение п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК, определяющее участника стороны 

обвинения в суде второй инстанции как "государственный обвинитель и 

(или) прокурор", представляется, изложено некорректно, в связи с чем 

учеными и практиками обоснованно высказано немало критических 

суждений на страницах юридических изданий1. Чтобы понять идею 

законодателя, необходимо разобраться в понятийном аппарате, сущности 

выполняемой прокурором функции в суде апелляционной инстанции. 

Согласно п. 6 ст. 5 УПК государственный обвинитель - это должностное 

лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени государства обвинение 

в суде по уголовному делу. Под прокурором в п. 31 ст. 5 УПК понимается 

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и 

иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями 

Федеральным законом о прокуратуре. 

И государственный обвинитель, и прокурор - должностные лица 

органов прокуратуры, участвующие в производстве по уголовному делу. В 

главе 6 УПК в числе участников уголовного судопроизводства указан 

прокурор. Каждый государственный обвинитель является прокурором в 

процессуальном смысле. В то же время не каждый прокурор является 

государственным обвинителем, а только тот, кто участвует в рассмотрении 

уголовного дела по существу в суде первой инстанции. Именно в суде первой 

инстанции прокурор поддерживает государственное обвинение, изложенное 

в обвинительном заключении2. Этот прокурор именуется государственным 

обвинителем по делу, а не другой. 

Представляется, что, называя участника судебного разбирательства в 

суде апелляционной инстанции как "государственный обвинитель и (или) 

                                                           
1 Разинкина А. Проблемы правовой регламентации процедур пересмотра судебных актов в 

апелляционном и кассационном порядке // Законность.- 2013. -N 9. 
2 Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном 

судопроизводстве // Прокурор.- 2013. -N 2. 
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прокурор", законодатель имеет в виду прокурора, который поддерживал 

обвинение по делу в суде первой инстанции, и (или) иного прокурора, не 

принимавшего такого участия, но уполномоченного участвовать в 

рассмотрении дела судом второй инстанции. 

Процедура судопроизводства в суде первой и апелляционной инстанций 

схожая, за некоторыми изъятиями. Однако полномочия прокурора по 

существу различны1. 

В суде второй инстанции проверяется законность, обоснованность и 

справедливость приговора (доказанность вины осужденного, правильность 

квалификации его действий, соблюдение требований УК и УПК в ходе 

предварительного следствия и при рассмотрении дела по существу, 

справедливость наказания и приговора). Обвинение, предъявленное органами 

предварительного следствия и поддержанное государственным обвинителем, 

судом первой инстанции трансформируется в приговоре, и в апелляционном 

порядке проверке подлежит именно трансформированное судом обвинение. 

Уголовное дело слушается начиная с изложения судьей содержания 

приговора, доводов апелляционных представлений и жалоб, возражений на 

них, а не с изложения прокурором существа обвинения. В судебном 

заседании, при наличии апелляционных жалоб, прокурор в прениях сторон 

выступает последним. 

Прокурор в суде апелляционной инстанции не представляет всех 

доказательств стороны обвинения, изложенных в обвинительном заключении 

и исследованных судом первой инстанции2. А представляет лишь те 

доказательства и дополнительные материалы, которые повлияли на 

законность, обоснованность и справедливость приговора, не были 

                                                           
1 Курочкина Л.А. Прокурор в суде апелляционной инстанции: кто он?//Законность.- 2016.-  

N 7. 
2 Крюков В.Ф. Прокурор в стадии апелляционного пересмотра уголовных дел: 

процессуальные и организационные аспекты // Российская юстиция.- 2010.- N 12. 
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исследованы и оценены судом. В опровержение доводов, приведенных в 

апелляционных жалобах, прокурор также вправе представить в суд 

дополнительные материалы (ч. 4 ст. 389.13 УПК). Для обоснования своей 

позиции он должен владеть всей информацией по делу, всеми 

доказательствами, как исследованными сторонами, так и теми, в 

представлении которых было отказано в ходе предварительного следствия 

или судебного разбирательства. 

На практике все чаще суды апелляционной инстанции исследуют 

доказательства, которые не были предметом рассмотрения суда первой 

инстанции, например заключения специалиста (Апелляционное определение 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10 января 

2016 г. N 18-АПУ15-43 по делу в отношении С.В. Р.), показания 

дополнительных свидетелей - родственников осужденного, документы, 

свидетельствующие, по мнению стороны защиты, о наличии обстоятельств, 

исключающих участие председательствующего судьи по делу 

(Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 14 ноября 2014 г. N 74-АПУ14-22 по делу в 

отношении М.Н. В.). 

В суде апелляционной инстанции прокурор просит изменить или 

отменить приговор (обвинение, изложенное судом, а не органами 

предварительного следствия). И только после этого он может просить суд 

направить уголовное дело в суд первой инстанции на новое судебное 

разбирательство, либо вынести новый обвинительный приговор, высказывая 

предложения о применении уголовного закона и назначении наказания, либо 

прекратить производство по делу, либо вынести иное решение. Не может 

прокурор отозвать апелляционное представление, внесенное другим 

должностным лицом прокуратуры, изменить доводы в сторону ухудшения 

положения осужденного. Не может прокурор самостоятельно отказаться от 

обвинения либо изменить его, он просит суд апелляционной инстанции 
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изменить либо отменить приговор суда. Согласно п. п. 7, 8 Приказа 

Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. N 465 "Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства" отказ 

государственного обвинителя от обвинения допускается лишь после 

всестороннего исследования доказательств, установления всех обстоятельств 

уголовного дела, согласования позиции с прокурором, поручившим 

поддерживать государственное обвинение и утвердившим обвинительное 

заключение. 

Как справедливо отмечает Л. Воскобитова, в суде апелляционной 

инстанции "не обвинение является предметом судебного разбирательства, а 

уже принятое судом первой инстанции решение по этому обвинению", 

"обсуждается не обвинение, а вынесенный приговор и то, насколько законно, 

обоснованно, справедливо разрешен в нем вопрос об обвинении", "вопрос об 

обвинении по существу уже решен в первой инстанции, поэтому 

отказываться от обвинения поздно", "выявив неправильное применение 

уголовного закона, в апелляционной инстанции прокурор может просить суд 

лишь об отмене вынесенного приговора и прекращении производства по 

делу"1. 

Так называемая старая кассация предусматривала право прокурора при 

наличии реабилитирующих лицо оснований просить суд отменить приговор 

и прекратить уголовное дело. При этом такое полномочие прокурора не 

называлось "отказ от обвинения", а сам участвующий прокурор не 

именовался "государственный обвинитель". 

Если в суде первой инстанции отказ прокурора от обвинения является 

обязательным для суда, который прекращает уголовное дело, не мотивируя 

свое решение, то в суде апелляционной инстанции позиция прокурора об 

                                                           
1 Воскобитова Л.А. Апелляция - принципиально новый институт в уголовном 

судопроизводстве // Апелляция: реалии, тенденции и перспективы.- М., 2013 
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отсутствии события преступления, отсутствии в действиях осужденного 

состава преступления, о непричастности лица к его совершению подлежит 

проверке судом, который вправе (но не обязан) отменить приговор и 

прекратить уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, 

предусмотренным ст. ст. 24, 25, 27 и 28 УПК. Решение суда второй 

инстанции должно быть мотивированно, поскольку оно является 

окончательным и обжаловано может быть лишь в кассационном порядке при 

наличии существенных нарушений закона. 

Процессуальная самостоятельность прокурора в суде апелляционной 

инстанции проявляется в том, что он может не поддерживать апелляционное 

представление либо возражения государственного обвинителя, выступить в 

поддержку доводов жалоб потерпевших либо осужденных, просить изменить 

или отменить приговор в отношении осужденных в случае обнаружения 

нарушений требований УК и УПК, несправедливости назначенного 

наказания. 

В практике Верховного Суда РФ есть случаи, когда прокурор в суде 

апелляционной инстанции, поддерживая апелляционные представление 

государственного обвинителя или жалобу потерпевшего, просил отменить 

приговор суда первой инстанции и вынести новый апелляционный приговор, 

изменить приговор, ухудшив положение осужденного, судебная коллегия по 

уголовным делам соглашалась с позицией прокуроров. Так, по уголовному 

делу в отношении М. и В. ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам дела о том, что смерть 

потерпевшего наступила по неосторожности, судом апелляционной 

инстанции отменен приговор Иркутского областного суда и постановлен 

новый приговор, в соответствии с которым осужденные признаны 
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виновными в совершении более тяжкого преступления, наказание 

существенно усилено1.  

По уголовному делу в отношении И., виновного в убийстве трех лиц, в 

том числе малолетнего, с особой жестокостью, суд апелляционной инстанции 

согласился с выводом прокурора об исключительной опасности осужденного 

для общества, о необоснованном указании на наличие смягчающего 

наказание обстоятельства, усилил наказание до пожизненного лишения 

свободы2. 

Безусловно, если прокурор просит суд апелляционной инстанции 

изменить или отменить приговор, то он обязан выступить по существу 

предъявленного органами предварительного следствия обвинения, указать, 

какие выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 

какие нормы УК и УПК нарушены, представить доказательства в 

обоснование своей позиции, предложить уголовно-правовую квалификацию 

действий лица и меру наказания. Но вопрос - функция это поддержания 

обвинения или иная? Представляется, что поддержание государственного 

обвинения было окончено на стадии судебного разбирательства, 

предшествуя постановлению судом первой инстанции итогового решения. 

Роль прокурора в суде апелляционной инстанции существенно иная, чем 

поддержание государственного обвинения, но не менее ответственная и 

важная. В суде апелляционной инстанции прокурор участвует в обеспечении 

законности, обоснованности и справедливости приговора. Поэтому и 

требования к такому прокурору более высокие, в частности, он должен быть 

беспристрастен и объективен. 

                                                           
1 Апелляционный приговор Верховного Суда РФ от 13 октября 2014 г. по делу N 66-

АПУ14-54 
2 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 6 мая 2015 г. N 46-АПУ15-6 
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Деятельность прокурора, участвующего в судебном разбирательстве по 

уголовному делу, также как и судьи, должна отвечать требованиям 

объективности и беспристрастности, что предусмотрено общепризнанными 

принципами и нормами международного права, законами РФ, приказами 

Генерального прокурора РФ. При оценке доказательств прокурор 

подчиняется только своему внутреннему убеждению, руководствуясь 

законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК). 

Прокурор обязан выступать в рамках того обвинения, которое 

предъявлено обвиняемому, нашло подтверждение в судебном заседании и 

приговоре. Даже если по уголовному делу есть основания для изменения 

обвинения на более тяжкое, прокурор с учетом доводов апелляционных 

представления и жалоб не может выйти за пределы обвинения, изложенного 

в обвинительном заключении и приговоре, и изменить его, тем самым 

ухудшив положение осужденного1. 

Объективность исследования обстоятельств дела означает, что 

прокурор обязан представить и исследовать доказательства, как уличающие 

подсудимого, так и оправдывающие его, устанавливать обстоятельства, не 

только отягчающие, но и смягчающие наказание подсудимого, а также 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого 

от уголовной ответственности и наказания (ч. 1 ст. 73 УПК). Существование 

в уголовном процессе самостоятельной функции защиты не снимает с 

прокурора обязанности устанавливать названные обстоятельства. 

Прокурор при осуществлении возложенных на него полномочий обязан 

воздержаться от какой-либо дискриминации в отношении участников 

уголовного судопроизводства в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

                                                           
1 Курочкина Л.А. Прокурор в суде апелляционной инстанции: кто он? // Законность. – 

2016. - N 7. 
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положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств. 

В соответствии с п. 20 Приказа Генерального прокурора РФ от 25 

декабря 2012 г. N 465 участвующим в суде апелляционной инстанции 

прокурорам предписано всемерно способствовать вынесению судом 

законного, обоснованного и справедливого судебного решения. 

Процессуальной гарантией объективности и беспристрастности прокурора в 

уголовном судопроизводстве служат положения ст. 61 УПК, 

предусматривающей обстоятельства, исключающие участие прокурора в 

производстве по уголовному делу. Прокурор не может участвовать в 

производстве по уголовному делу, если есть обстоятельства, дающие 

основание полагать, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в 

исходе дела. 

В суде апелляционной инстанции, как правило, участвуют прокуроры 

из состава структурных подразделений прокуратуры субъекта Федерации, 

обеспечивающих участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 

апелляционной инстанции. Вместе с тем в отдельных случаях (чаще всего в 

апелляционном производстве районного суда) участвует прокурор - 

государственный обвинитель по делу. В таком случае трудно говорить об 

объективности прокурора в суде второй инстанции. Трудно представить, 

чтобы прокурор, поддержавший обвинение при рассмотрении уголовного 

дела по существу в полном объеме, в суде апелляционной инстанции от него 

отказался. Где же обоснованность и последовательность его решений и 

действий? 

Представляется, что в суде апелляционной инстанции непосредственно 

должен участвовать тот прокурор, который не принимал участия в 

рассмотрении уголовного дела по существу. Такое решение вопроса о 

функциях прокурора в уголовном судопроизводстве будет способствовать 
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предупреждению необъективности прокурора в суде апелляционной 

инстанции, обеспечит его высокий авторитет в обществе и государстве.  

В отдельных случаях поручение об участии в апелляционной 

инстанции может быть дано прокурору, участвовавшему в судебном 

разбирательстве в качестве государственного обвинителя. 

3.2.  Участие прокурора в суде кассационной инстанции и в суде 

надзорной инстанции 

С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 

2010 г. N 433-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации". Данные изменения напрямую коснулись института 

кассационного пересмотра решений, принимаемых судами по уголовным 

делам, а в Уголовно-процессуальном кодексе РФ появилась новая глава 47.1 

"Производство в суде кассационной инстанции". 

Следует отметить, что Европейский суд по правам человека 

поспособствовал ускорению проведения реформы уголовного 

судопроизводства в нашей стране, так как продолжался рост количества 

обращений российских граждан в ЕСПЧ. Из данных статистики были 

очевидны повышенный спрос на использование такого способа защиты прав, 

предусмотренных Конституцией РФ, как межгосударственный орган по 

защите прав и свобод человека, и доверие к этому институту со стороны 

заявителей, направляющих жалобы против России (только в 2011 г. в ЕСПЧ 

поступило 12465 жалоб против России, на начало 2012 г. 40225 жалоб против 

России ожидали рассмотрения в Суде). Чтобы как можно меньше жалоб 

доходило до Страсбурга, ЕСПЧ была предложена новая модель 

судопроизводства в России. 
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Законодателем при внесении новелл в российскую судебную систему 

за основу была взята континентальная система права. Именно французская 

модель кассации, будучи классическим образцом данного института, 

представляла особый интерес как прародительница всех остальных ее 

вариантов1. 

В названном Законе произошло ограничение возможности реализации 

функции обвинения прокурором, участвовавшим в деле на предыдущих 

стадиях. 

В рамках данной статьи наибольший интерес представляют 

полномочия прокуроров по внесению кассационных представлений на 

судебное решение. 

Так, в ст. 401.2 УПК РФ нет упоминания о государственном 

обвинителе как субъекте, которому принадлежит право внесения 

кассационного представления. Исключение государственного обвинителя из 

числа кассаторов обусловлено тем, что со вступлением приговора или иного 

судебного решения в законную силу спор по вопросам факта считается 

исчерпанным и, соответственно, начинает свое действие запрет поворота к 

худшему2. В то же время в ч. 2 названной статьи в качестве кассаторов 

указываются Генеральный прокурор РФ и его заместители, а также прокурор 

субъекта РФ, приравненный к нему военный прокурор и их заместители. 

Понятно, что указанные субъекты при внесении кассационных 

представлений действуют в целях осуществления правозащитной функции 

прокуратуры, в интересах любого из участвовавших в деле лиц. 

Аналогичный порядок предусматривался и в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 г. Относительно этого порядка еще Н.В. Давыдов 

писал, что прокурор в кассационном производстве участвует не как сторона 

                                                           
1 Бертовский Л.В., Гехова Д.Х. Прокурор в суде кассационной инстанции по уголовным 

делам //Журнал российского права.- 2016.- N 2. 
2 Давыдов Н.В. Несколько лекций по уголовному процессу. 2-е изд.- М., 2009. 
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(обвинитель), а как представитель закона, действуя по образцу французского 

судопроизводства в интересах законности1.  

Следует отметить, что с участием прокуроров в 2013 г. было 

рассмотрено 1847 уголовных дел, а в 2014 г. - 49322. В 2013 г. принесено 

1825 кассационных представлений (без отозванных) и 3079 в 2014 г. Из них в 

2013 г. удовлетворено 971 кассационное представление (в лицах), в 2014 г. - 

2291. 

Ранее в ст. 402 УПК РФ указывалось, что надзорное представление на 

приговор, вступивший в законную силу, вправе принести прокурор. При этом 

не конкретизировалось, какой именно прокурор. Перечень прокуроров, 

которые вправе внести надзорные представления, определялся Приказом 

Генерального прокурора РФ от 11 февраля 2003 г. N 10 "Об участии 

прокуроров в надзорной стадии уголовного судопроизводства", где в п. 3 

указывалось, что надзорные представления в президиумы верховных судов 

республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 

судов автономной области и автономных округов вправе вносить прокуроры 

субъектов РФ и их заместители. Эта же норма содержалась и в п. 11.7 

Приказа Генерального прокурора РФ от 20 ноября 2007 г. "Об участии 

прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства" (оба Приказа 

утратили силу). В настоящее время перечень прокуроров, имеющих право 

принести кассационные представления, содержится в ст. 401.2 УПК РФ. 

Если обратиться к Федеральному закону от 17 января 1992 г. N 2202-1 

"О прокуратуре Российской Федерации", то государственный обвинитель 

или вышестоящий прокурор по смыслу ст. 36 этого Закона обращаются в суд 

апелляционной или кассационной инстанции с представлением на приговор 

или иное судебное решение суда нижестоящей инстанции, если по их 

убеждению оно вынесено незаконно, необоснованно или несправедливо. 

                                                           
1 Официальный сайт генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/stat/data/602117 
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По смыслу п. 31 ст. 5 УПК РФ под вышестоящим прокурором следует 

понимать вышестоящего по должности по отношению к государственному 

обвинителю прокурора (его заместителя), наделенного в соответствии со ст. 

36 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 

полномочиями по принесению представлений на судебные решения. Отсюда 

следует, что если государственное обвинение поддерживал помощник 

прокурора, то представление может принести как он сам, так и руководитель 

прокуратуры или его заместитель. Это правило действует в суде 

апелляционной инстанции (ст. 389.3 УПК РФ)1. 

Представляется логичным и в суде кассационной инстанции сохранить 

это право государственных обвинителей и вышестоящих прокуроров. 

По мнению Бертовского Л.В., Геховой Д.Х., государственный 

обвинитель, участвовавший в суде апелляционной инстанции, 

подготавливает вышестоящему прокурору все необходимые документы и 

кассационное представление по данному делу. Так как именно этот 

государственный обвинитель, как никто другой, лучше подготовлен к 

внесению данного представления. 

Приговором Люблинского районного суда г. Москвы от 11 февраля 

2014 г. с учетом изменений, внесенных судом апелляционной инстанции, 

С.С., ранее несудимый, осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ к трем 

годам четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

общего режима. Этим же приговором С.С. оправдан по ч. 1 ст. 222 УК РФ за 

отсутствием в его действиях состава преступления. Приговором также 

осуждены А.В. и А.А.. Уголовное дело возбуждено 7 июля 2013 г. в 

отношении А.В. и неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

                                                           
1 Бертовский Л.В., Гехова Д.Х. Прокурор в суде кассационной инстанции по уголовным 

делам // Журнал российского права.- 2016.- N 2. 
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Из объяснений С.С., данных им 7 июля 2013 г., усматривается, что он, 

работая прокурором, написал заявление об увольнении, но официальный 

приказ об увольнении не подписывал. Кроме того, в материалах уголовного 

дела имеются протокол задержания С.С. 8 июля 2013 г. в 21.30, приказ об 

увольнении С.С.- прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью в аппарате ГУВД Московской области 

управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской 

области от 8 июля 2013 г. 

Однако материалами уголовного дела подтверждено, что С.С. 

фактически задержан 6 июля 2013 г., в том числе в резолютивной части 

приговора срок его отбывания под стражей исчислялся с указанной даты. 

При таких обстоятельствах, учитывая установленный судом первой 

инстанции факт задержания С.С. 6 июля 2013 г., т.е. до возбуждения 

уголовного дела и увольнения С.С. из органов прокуратуры, президиум 

Московского городского суда пришел к выводу о несоблюдении органами 

предварительного следствия по уголовному делу положений ст. ст. 448 - 449 

УПК РФ, повлекшем нарушение гарантированных процессуальным законом 

прав С.С. и недопустимость собранных доказательств по делу. 

Оснований для отмены судебных решений в части оправдания С.С. по 

ч. 1 ст. 222 УК РФ по делу президиум не усмотрел1. 

Постановлением Президиума Московского городского суда от 7 ноября 

2014 г. кассационная и дополнительная жалобы осужденного С.С. 

удовлетворены. Приговор Люблинского районного суда г. Москвы от 11 

февраля 2014 г. и Апелляционное определение судебной коллегии по 

                                                           
1 Бертовский Л.В., Гехова Д.Х. Прокурор в суде кассационной инстанции по уголовным 

делам // Журнал российского права. – 2016. - N 2. 
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уголовным делам Московского городского суда от 18 июня 2014 г. в 

отношении С.С. в части его осуждения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ 

отменены, уголовное дело возвращено прокурору ЮВАО г. Москвы в 

порядке ст. 237 УПК РФ. В данном случае отмена приговора и возвращение 

дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с несоблюдением 

особенностей производства по уголовному делу в отношении отдельной 

категории лиц (гл. 52 УПК РФ) было следствием невнимательности к 

материалам дела и неподготовленности прокурора. 

Создание условий для совершения разбойного нападения повлекло 

переквалификацию действий осужденного на ч. 1 ст. 30 УК РФ. 

Приговором Перовского районного суда г. Москвы от 24 декабря 2013 

г. с учетом Апелляционного определения судебной коллегии по уголовным 

делам Московского городского суда от 22 мая 2014 г. Р.О. о. Н.Н. осужден по 

ч. 3 ст. 162 УК РФ к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии особого режима. Этим же приговором осуждены 

Н.Н., Х.С., И.Р. И.Р.. 

Н.Н., Х.С., Г. и И.Р. 27 ноября 2012 г. около 10 часов приехали по 

адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, корп. 1, д. 96 и стали ожидать Ш.Э. 

Ш.Э.а в целях совершения на него нападения. При осуществлении 

наблюдения за окружающей обстановкой Н.Н. был задержан сотрудниками 

полиции, которым заранее стало известно о готовящемся преступлении. 

Через непродолжительное время Х.С., Г. и И.Р. с целью завладения 

денежными средствами в крупном размере, угрожая применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья потерпевшего, используя в качестве оружия 

нож и электрошокер, напали на Ш.Э.а, после чего также были задержаны 

сотрудниками полиции. 
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Из установленных судом обстоятельств преступного деяния 

усматривается, что Р.О. о. Н.Н., вступив в предварительный преступный 

сговор с иными лицами на совершение преступления, разработав совместно с 

ними план и распределив роли, приискав орудия преступления нож и 

электрошокер, осуществляя наблюдение за окружающей обстановкой 

непосредственно перед нападением на потерпевшего, умышленно создал 

условия для совершения разбойного нападения, однако участия в 

совершении преступления он не принимал, поскольку его действия были 

пресечены сотрудниками полиции. 

Согласно ст. ст. 29, 30 УК РФ приготовлением к преступлению 

признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств 

или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по 

статье УК РФ, предусматривающей ответственность за оконченное 

преступление, со ссылкой на ст. 30 УК РФ. 

Постановлением Президиума от 24 октября 2014 г. кассационная 

жалоба осужденного удовлетворена частично, судебные постановления по 

уголовному делу в отношении Н.Н.  изменены: его действия 

переквалифицированы с ч. 3 ст. 162 УК РФ на ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 162 УК РФ, 

и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии особого режима. 

Непредоставление подсудимому, удаленному из зала судебного 

заседания за нарушение порядка, времени для ознакомления с протоколами 

судебных заседаний и подготовки к прениям сторон и последнему слову 
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является нарушением его права на защиту и влечет отмену судебных 

постановлений. 

Приговором Хорошевского районного суда г. Москвы от 12 ноября 

2012 г. Е.А. осужден по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 

ст. 159 УК РФ; по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 

окончательному наказанию по совокупности преступлений в виде 15 лет 

лишения свободы со штрафом 1,5 млн. руб., с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда от 11 июня 2013 г. приговор отменен в части 

решения вопроса о судьбе вещественных доказательств, уголовное дело в 

этой части направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в 

порядке ст. 397 УПК РФ. 

Из материалов уголовного дела следует, что 27 июня 2012 г. Е.А. был 

удален из зала судебного заседания до окончания судебных прений. 

Судебные заседания 5 июля, 10, 23 августа, 6, 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 30 

октября, 6 ноября и частично 7 ноября 2012 г. проходили в отсутствие 

подсудимого1. 

Из протокола судебного заседания от 7 ноября 2012 г. следует, что Е.А. 

в указанный день были вручены протоколы судебных заседаний от 10, 23 

августа, 6, 25 сентября и 2 октября 2012 г. Сведений о вручении Е.А. 

протоколов судебных заседаний от 9, 16, 23, 30 октября, 6 и 7 ноября 2012 г., 

в том числе содержащих выступления участников судебного разбирательства 

в прениях сторон, материалы дела не содержат. 

                                                           
1 Бертовский Л.В., Гехова Д.Х. Прокурор в суде кассационной инстанции по уголовным 

делам // Журнал российского права. – 2016. - N 2. 
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Между тем суд обязан ознакомить подсудимого, удаленного из зала 

судебного заседания за нарушение порядка, с протоколами судебных 

заседаний за те дни, когда он не участвовал в судебном заседании. 

Из материалов уголовного дела следует, что Е.А., будучи удаленным из 

судебного заседания, неоднократно обращался к председательствующему с 

многочисленными письменными ходатайствами о предоставлении ему 

возможности и достаточного времени для подготовки к выступлению в 

прениях сторон и последнем слове совместно с защитником, а также 

свидания с защитником для обсуждения единой позиции по делу. 

В судебном заседании 7 ноября 2012 г. указанные ходатайства Е.А. 

Филина были безосновательно оставлены без удовлетворения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 293 УПК РФ суд не может ограничивать 

продолжительность последнего слова подсудимого определенным временем, 

при этом председательствующий вправе останавливать подсудимого в 

случаях, когда обстоятельства, излагаемые подсудимым, не имеют 

отношения к рассматриваемому уголовному делу. 

Из протокола судебного заседания от 7 ноября 2012 г. следует, что по 

окончании судебных прений Е.А. был доставлен в зал судебного заседания, 

где ему было предоставлено последнее слово. Подсудимый заявил, что к 

последнему слову он не готов, так как не был ознакомлен с протоколами 

судебных заседаний, в которых он не участвовал, ему необходимо 

проконсультироваться с защитником, предоставить суду дополнительные 

письменные доказательства и дать свои объяснения по предъявленному 

обвинению, далее он обратился к председательствующему с ходатайством о 

возобновлении судебного следствия и предоставлении ему времени для 

подготовки к последнему слову. 
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Суд, ссылаясь на то, что уголовно-процессуальный закон не 

предусматривает заявление подсудимым каких-либо ходатайств в последнем 

слове, в удовлетворении заявленных Е.А. ходатайств отказал. 

Таким образом, непредоставление подсудимому Е.А. времени для 

подготовки к последнему слову, что фактически является лишением его 

возможности выступить с последним словом, нарушает гарантированные 

уголовно-процессуальным законом права Е.А. Филина на защиту, которое 

могло повлиять на постановление законного и справедливого приговора. 

Постановлением Президиума Московского городского суда от 11 июля 

2014 г. кассационные жалобы осужденного и его адвоката П.И. 

удовлетворены, приговор и Кассационное определение по уголовному делу в 

отношении Е.А. отменены, уголовное дело направлено на новое судебное 

рассмотрение. 

Суд при назначении наказания не учел правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, что 

повлекло изменение судебных постановлений первой и апелляционной 

инстанций и снижение наказания. 

Приговором Савеловского районного суда г. Москвы от 24 октября 

2013 г. В., ранее осужденный по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ к шести месяцам 

лишения свободы, осужден по п. п. "а", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ к трем годам 

лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений окончательно назначено наказание в виде трех лет шести 

месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего 

режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда от 9 декабря 2013 г. приговор изменен, и в 

соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ признано обстоятельством, 

смягчающим наказание, добровольное возмещение им материального ущерба 
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и снижено наказание на два месяца как по основному преступлению, так и по 

совокупности. 

Приговором суда В.  осужден за кражу, совершенную группой лиц по 

предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, в 

крупном размере. 

Преступление совершено при обстоятельствах, подробно изложенных в 

приговоре, который постановлен в особом порядке судебного 

разбирательства по правилам гл. 40 УПК РФ. 

Изменяя судебные решения, суд кассационной инстанции указал, что 

согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих 

обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать две трети 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей УК РФ. Кроме того, ч. 5 ст. 62 

УК РФ предусмотрено, что при особом порядке срок или размер наказания не 

может превышать две трети максимального срока наиболее строгого вида, 

предусмотренного за совершенное преступление. 

Таким образом, назначенный осужденному размер наказания в виде 

лишения свободы превышает пределы максимально возможного наказания, 

которое могло быть назначено ему при соблюдении вышеуказанных норм 

закона. 

Постановлением Президиума Московского городского суда от 10 

октября 2014 г. кассационная жалоба осужденного удовлетворена, судебные 

решения в отношении В. изменены, наказание по п. п. "а", "в" ч. 3 ст. 158 УК 

РФ снижено до двух лет восьми месяцев лишения свободы, а по 

совокупности преступлений - до трех лет и двух месяцев лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии общего режима.  
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Производство в суде надзорной инстанции - стадия уголовного 

процесса, на которой Президиум Верховного Суда РФ по надзорной жалобе 

осужденного или оправданного, их защитника или законного представителя, 

потерпевшего, частного обвинителя, их законного представителя или 

представителя, иных лиц в той части, в которой обжалуемый судебный акт 

затрагивает их права и законные интересы, а также по надзорному 

представлению прокурора проверяет законность приговора, определений и 

постановлений судов. 

В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются 

вступившие в законную силу ( ст.412.1 УПК РФ): 

1) судебные решения верховных судов республик, краевых или 

областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 

области, судов автономных округов, вынесенные этими судами при 

рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если указанные решения 

были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде 

Российской Федерации; 

2) судебные решения окружных (флотских) военных судов, 

вынесенные этими судами при рассмотрении уголовного дела в первой 

инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного 

рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации; 

3) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации и Военной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке; 

4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации и определения Военной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке; 
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5) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

(ст. 412.1 УПК РФ). 

Надзорное производство имеет своей целью исправление судебных 

ошибок предыдущих (первой, апелляционной и кассационной инстанций), 

обеспечение прав и законных интересов участников уголовного процесса. 

В отличие от кассационного производства предметом надзорного 

производства может быть только судебное решение (судебный акт), которое 

было предметом рассмотрения апелляционного рассмотрения в Верховном 

суде РФ, либо определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда РФ, определение Военной Коллегии Верховного суда РФ, 

вынесенные ими в апелляционном или в кассационном порядке; 

постановления Президиума Верховного Суда РФ. 

Надзорное представление прокурора направляются непосредственно в 

Верховный Суд РФ; судебные решения, указанные в части третьей статьи 

412.1 УПК РФ, могут быть обжалованы в порядке надзора в течение одного 

года со дня их вступления в законную силу. В случае пропуска срока 

обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать жалобу 

или представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим 

приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении 

пропущенного срока в порядке, предусмотренном статьей 389.5 УПК РФ (ст. 

412.2 УПК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 412. 1; ч. 2 ст. 401.2 УПК РФ правом подачи 

надзорного представления в суд надзорной обладают Генеральный прокурор 

Российской Федерации и его заместители. 

В соответствии со ст. 412.3 УПК РФ надзорное представление 

указанных прокуроров должно содержать : 
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1) наименование суда, в который они подаются; 

2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его 

места жительства или места нахождения, процессуального положения; 

3) указание на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой, 

апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими 

решений; 

4) указание на судебные решения, которые обжалуются; 

5) указание на предусмотренные законом основания пересмотра 

судебного решения в порядке надзора с приведением доводов, 

свидетельствующих о наличии таких оснований; 

6) просьбу лица, подавшего жалобу, представление. 

Надзорное представление должно быть подписано Генеральным 

прокурором Российской Федерации или его заместителем. 

К надзорному представлению прилагаются заверенные судами, 

рассматривавшими уголовное дело в первой, апелляционной или 

кассационной инстанции, копии судебных решений, принятых по делу. 

Представление прокурора  поданное в соответствии с установленными 

статьями 412.1 - 412.3 УПК РФ правилами, изучаются судьей Верховного 

Суда Российской Федерации. Судья Верховного Суда Российской Федерации 

изучает надзорное представление по приложенным материалам либо по 

материалам истребованного уголовного дела. 

По результатам изучения надзорного представления судья Верховного 

Суда Российской Федерации выносит постановление (412.5): 
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1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, если отсутствуют основания пересмотра судебных 

решений в порядке надзора. При этом надзорные жалоба, представление, а 

также копии обжалуемых судебных решений остаются в суде надзорной 

инстанции; 

2) о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его 

заместитель вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда 

Российской Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации и вынести постановление об отмене 

указанного постановления и о передаче надзорных жалобы, представления с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Надзорное представление прокурора рассматриваются в Верховном 

Суде Российской Федерации в течение одного месяца со дня их поступления, 

если уголовное дело не было истребовано, или в течение двух месяцев со дня 

их поступления, если уголовное дело было истребовано, за исключением 

периода со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд 

Российской Федерации (ст. 412.6 УПК РФ). 

Если судья Верховного Суда РФ вместе с вынесенным им 

постановлением передает надзорное представление прокурора с уголовным 

делом на рассмотрение Президиума Верховного Суда РФ, то надзорное 
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представление прокурора и уголовное дело рассматриваются в судебном 

заседании Верховного Суда РФ, в котором обязательно участие прокурора. 

В судебном заседании Верховного Суда РФ в порядке надзора могут 

участвовать осужденный, оправданный, их защитники и представители, 

потерпевший, частный обвинитель, их представители, а также иные лица, чьи 

интересы непосредственно затрагиваются надзорной жалобой или надзорным 

представлением прокурора, при условии заявления ими ходатайства об 

участии в судебном заседании Верховного Суда РФ в порядке надзора. 

Согласно положений ст. 412.10 УПК РФ Надзорное представление 

рассматривается Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в 

судебном заседании не позднее двух месяцев со дня вынесения 

постановления о передаче уголовного дела в суд надзорной инстанции. О 

дате, времени и месте заседания суд извещает лиц, указанных в части первой 

статьи 412.1 УПК РФ. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации или его 

заместитель, член Президиума Верховного Суда Российской Федерации, 

вынесшие постановление о передаче надзорного представления с уголовным 

делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, не могут участвовать в рассмотрении данного 

уголовного дела Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по 

надзорным жалобе, представлению участие прокурора обязательно. 

Дело докладывается судьей Верховного Суда Российской Федерации, 

ранее не принимавшим участия в рассмотрении данного уголовного дела. 

Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание 

судебных решений, доводы надзорных жалобы, представления, послужившие 
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основанием передачи надзорных жалобы, представления с уголовным делом 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. Докладчику могут быть заданы вопросы судьями. 

Если лица, указанные в ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ, явились в судебное 

заседание, они вправе выступить по существу дела. Первым выступает 

прокурор, подавший надзорное представление.  

По результатам рассмотрения надзорного представления Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации принимает постановление. 

При рассмотрении надзорных жалобы, представления прокурора все 

вопросы решаются большинством голосов судей. Первым выносится на 

голосование предложение, наиболее благоприятное для осужденного. При 

равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела и против его 

пересмотра, надзорное представление считается отклоненным. 

Секретарь судебного заседания суда надзорной инстанции ведет 

протокол в соответствии со статьей 259 УПК РФ. По содержанию протокола 

стороны могут принести замечания, которые рассматриваются 

председательствующим в порядке, установленном статьей 260 УПК РФ. 

Постановление суда надзорной инстанции выносится и обращается к 

исполнению в порядке, предусмотренном статьей 389.33 УПК РФ; вступает в 

силу немедленно после его вынесения. 

 В силу положений ст. 412.11 УПК РФ в результате рассмотрения 

уголовного дела суд надзорной инстанции (Президиум Верховного Суда РФ) 

вправе: 

1) оставить надзорные жалобу, представление прокурора без 

удовлетворения; 
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2) отменить приговор, определение или постановление суда и все 

последующие судебные решения и прекратить производство по данному 

уголовному делу; 

3) отменить приговор, определение или постановление суда и все 

последующие судебные решения и передать уголовное дело в суд первой 

инстанции на новое судебное рассмотрение; 

4) отменить решение суда апелляционной инстанции и передать 

уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 

5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать 

уголовное дело на новое кассационное рассмотрение; 

6) отменить приговор, определение или постановление суда и все 

последующие судебные решения и возвратить уголовное дело прокурору при 

наличии оснований, предусмотренных частью третьей статьи 389.22 УПК 

РФ; 

7) внести изменения в приговор, определение или постановление суда; 

8) оставить надзорные жалобу, представление прокурора без 

рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных 

статьей 412.4 УПК РФ. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 7 части первой ст. 412.11 

УПК РФ, суд надзорной инстанции должен указать конкретное основание 

отмены или изменения судебного решения в соответствии с частью первой 

статьи 412.9 УПК РФ. 

Надзорное представление рассматривается в Верховном Суде 

Российской Федерации в течение одного месяца со дня их поступления, если 

уголовное дело не было истребовано, или в течение двух месяцев со дня их 
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поступления, если уголовное дело было истребовано, за исключением 

периода со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд 

Российской Федерации (ст. 412.6 УПК РФ). 

Постановление суда надзорной инстанции подписывается 

председательствующим в судебном заседании и должно соответствовать 

требованиям частей третьей и четвертой статьи 389.28 УПК РФ. 

Постановление суда надзорной инстанции приобщается к уголовному 

делу вместе с надзорным представлением, постановлением судьи суда 

надзорной инстанции и вынесенным в случаях, предусмотренных частью 

третьей статьи 412.5 УПК РФ, постановлением Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации или его заместителя. 
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Заключение 

Поддержание государственного обвинения – важное направление 

деятельности прокуратуры и одновременно – сложный и многоэтапный 

процесс, содержание которого требует от осуществляющего данную 

функцию прокурора тщательной подготовки к ее выполнению, высокого 

профессионализма, скрупулезности в изучении материалов уголовного дела 

при подготовке к участию в предварительном слушании и рассмотрению 

дела судом по существу, планировании представления доказательств суду и 

участия в их исследовании. Прокурор – государственный обвинитель обязан 

тесно взаимодействовать с должностными лицами, производившими 

предварительное следствие и дознание, использовать в строгом соответствии 

с требованиями процессуального закона имеющуюся у них информацию. 

Системный характер деятельности по поддержанию прокурором 

государственного обвинения в суде требует ее выполнения в соответствии с 

определенными принципами, являющимися обязательными условиями 

участия прокурора в рассмотрении уголовного дела судом по существу. 

Поскольку поддержание государственного обвинения не сводится только к 

непосредственному участию прокурора в судебном разбирательстве, от 

прокурора требуется как совершенное знание материального и 

процессуального уголовного права, так и владение методиками поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях 

различных категорий и видов. 

Еще продолжает представлять определенную сложность для 

прокуроров поддержание государственного обвинения по уголовным делам о 

преступлениях, которые совсем недавно крайне редко встречались в 

правоохранительной практике, в связи с чем существует некоторый дефицит 

практики их рассмотрения судом. Вместе с тем нередки и промахи 
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государственного обвинения по делам о тех преступлениях, с которыми 

прокуроры сталкиваются постоянно. 

Изложенное дает основание считать необходимым постоянное 

совершенствование прокурорами – государственными обвинителями своего 

профессионального уровня, в том числе путем изучения рекомендаций по 

методике участия в судебных процессах, включая все этапы этой сложной и 

ответственной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Статистические сведения Управления судебного департамента в 

Алтайском крае о результатах деятельности государственных 

обвинителей в судах Алтайского края 

 

 2014 2015 2016 

Количество  дел, 

направленных в суд  

12053 11907 

 

12023 

 

Число обвиняемых по 

направленным в суд делам 

12521 

 

12156 

 

12440 

 

 

Окончено  11856 11005 11820 

 

Оправдано 17 

 

15 

 

16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным 

делам  

за 2014 - 2016 гг. (из доклада Генерального прокурора Российской 

Федерации Ю.Я.Чайки на заседании Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации) 

 2014 2015 2016 

Рассмотрено уголовных дел 

судом 1-й инстанции 

870824 855526 881324 

Рассмотрено уголовных дел в 

суде апелляционной инстанции 

93629 89067 

 

92625 

 

Рассмотрено уголовных дел в 

суде кассационной инстанции 

1847 1700 

 

1850 

 

Принесено апелляционных 

представлений (без отозванных) 

36644 27890 

 

35478 

 

Удовлетворено 

апелляционных представлений 

(в лицах) 

28090 23564 

 

27850 

 

Принесено кассационных 

представлений (без отозванных) 

1825 1879 

 

1900 

 

Удовлетворено кассационных 

представлений (в лицах) 

971 950 

 

945 
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Принесено надзорных 

представлений (без отозванных) 

1026 980 

 

1012 

 

Удовлетворено надзорных 

представлений (в лицах) 

781 869 

 

810 
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