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Введение 

Прокуратура Российской Федерации занимает особое место среди всех 

органов государственной власти, так как ее деятельность направлена 

непосредственно на охрану и защиту прав и свобод граждан, интересов общества и 

государства, укрепление законности и правопорядка, и ведет к развитию 

демократического правового государства, которым Российская Федерация 

стремится стать. 

Прокуратура осуществляет от имени Российской Федерации надзор за 

исполнением действующих на территории страны законов. Деятельность по 

надзору, то есть по обнаружению и устранению нарушений закона, восстановлению 

нарушенных прав, прокуратура выполняет в целях обеспечения верховенства 

закона, целостности, соблюдения и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства. 

Реализовывая уголовное преследование от имени государства, прокурор тем 

самым становится его полномочным представителем в области уголовного 

судопроизводства. При этом прокурор, выполняя порученные ему полномочия, 

обязан не только защищать интересы общества и государства, но и обеспечивать 

законность в деятельности иных должностных лиц, в компетенцию которых также 

входит осуществление уголовного преследования. А это связано именно с 

потребностью непосредственно исключить нарушения права и свобод человека и 

гражданина, вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства. Полномочия 

прокурора при этом являются довольно обширными, что вызывает проблемы в 

правовом регулировании деятельности прокуратуры Российской Федерации при 

уголовном преследовании. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

увеличением количества преступлений и преступности в целом, повышением 

неотвратимости ответственности за совершение преступления, постоянным и 

непрерывным развитием и изменением уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, реформированием прокурорского надзора в соответствии с 
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действующей Конституцией Российской Федерации, судебной практикой и 

требованиями международных правовых актов. При данных обстоятельствах борьба 

с преступностью заслуживает особенное значение, так как ее состояние в 

государстве отражает, что прежде принятые правоохранительными органами 

государства мероприятия по профилактике и противодействию преступности 

недостаточно эффективными. 

Данная тема разработана в трудах таких ученых как  И.Л. Друкаров,                    

В.Б. Ястребов, В.А. Лазаревой, А.А. Тушева, О.Т. Анкудинов, Винокуров Ю.Е., Р.А. 

Адельханян и других. 

Целью выполнения работы является комплексный анализ уголовно – 

процессуального регулирования деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Задачами данного исследования значатся комплексное исследование 

источников уголовно – процессуального регулирования данной области; изучение 

прав и обязанностей прокуроров разных уровней; анализ действий прокурора на 

каждой стадии уголовного судопроизводства; разбор полномочий прокурора 

относительно каждого участника уголовного процесса. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся 

в процессе участия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Предметом являются нормативно – правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в данной сфере, практика судов, а также научные труды. 

При написании данной работы были использованы следующие методы: метод 

анализа, синтеза, обобщения, дедукции и индукции, сравнения, описания 

прогнозирования и формально - юридический метод.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. 
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1 Общие положения о деятельности прокуратуры, процессуальный статус 

прокурора на досудебной стадии уголовного процесса 

1.1 Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Принципы οрганизации и деятельности прокуратуры являются основными 

руководящими положениями, определяющими наиболее значимые особенности и 

характеристики деятельности органов прокуратуры и основные требования к ней. 

Поскольку принципы определяют наиболее общие признаки и требования, 

постольку они обязательны для каждого работника прокуратуры Российской 

Федерации вне зависимости от занимаемой должности или определенного 

направления своей деятельности
1
. 

Основные принципы закреплены в статье сто двадцать девятой Конституции 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г.) и в статье 

четвертой Федерального закона «O прокуратуре Российской Федерации» от 17 

января 1992 г. N 2202 – 1 (ред. от 19 декабря 2016 г.). Законодательная 

консолидация принципов обуславливает их правовую основу и подчеркивает 

обязательный порядок их исполнения любым прокурором и иным работником 

прокуратуры Российской Федерации. 

Принципы прокурорского надзора в научной литературе подразделяют в 

основном  на две группы — общие (организационные) и специфические 

(прокурорские). Появление первой обусловлено тем, что прокуратура является 

частью государственного аппарата и поэтому ее организация и деятельность 

характеризуются наиболее общими принципами, которые определяют организацию 

и деятельность государственного аппарата в целοм. Но все части государственного 

аппарата имеют определенные характерные признаки, это касается и прокуратуры, 

так как она осуществляет своеобразную надзорную функцию. Ее особенности  и 

                                                           
1 Винокуров,  Ю. Е. Прокурорский надзор: учебное пособие / Ю. Е. Винокуров Ю.Е. и др. - М.: Юрайт-Издат, 2014. – 

320 с. 

http://jurkom74.ru/ucheba/prokuror-kak-osnovnoe-dolzhnostnoe-litco-prokuratury-ego-polnomochiia-v-ugolovnom-protcesse-pomoshchniki-prokurora
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определили образование второй группы принципов, которые отражают особенности 

организации и деятельности органов прокуратуры
2
. 

Общими принципами являются основные положения о законности и 

гласности. 

Принцип законности — важное условие исполнения всех прочих принципов 

деятельности прокуратуры. Указаннοе положение возложено в основу 

государственного управления обществом в целом, является принципиально важным 

средством укрепления и развития государственности, упрочения охраны и 

формирования финансовой базы государства, обязательным условием становления 

демократической системы государства. 

Законность, как принцип прокурорского надзора, обозначает осуществление 

органами прокуратуры Российской Федерации своих надзорных функций в рамках 

определенных законом, при этом защищая предусмотренные законом права и 

интересы юридических и физических лиц. Реализовывая надзор за исполнением 

законов, прокуроры могут действовать исключительно в рамках  полномочий, 

определенных правовыми актами
3
. 

Важно отметить, что принцип законности играет особую роль для проку-

рорского надзора. На прокурорский надзор возложена обязанность отслеживать 

исполнение законов всеми юридическими и физическими лицами. Поэтому и сама 

прокуратура, осуществляя данную функцию, обязана максимально четко и неукос-

нительно исполнять законы. Выполняя функцию надзοра, прокуратура развивает 

деятельность исключительно на основании законов, которые закрепляют 

организацию и порядок ее деятельности, к ним относятся, прежде всего, 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г.), 

                                                           
2
 Кожевников, О. А. О направлениях деятельности прокуратуры // Российский юридический журнал. – 2016. - N 1. – С. 

109 – 114. 

3 Харзинова, В. М. Прокурор в уголовном процессе // Теория и практика общественного развития. – 2014. – N 10. – С. 

165 – 167. 



7 
 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. N 

2202 – 1 (ред. от 19 декабря 2016 г.), а также другие нормативно – правовые акты
4
. 

Так, примером, каким образом на практике применяется принцип законности 

является определение Верховного суда Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 

26-КГПР14-10. Суть данного определения заключается в следующем: прокуратура 

Республики Ингушетия 06.05.2013 обратилась в Следственное управление 

Следственного комитета России по Республике Ингушетия с письмом о проведении 

проверки исполнения требований Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федерального закона «О 

противодействии коррупции», представлении необходимых документов и оказании 

содействия в проведении проверки.  

Однако письмом руководителя Следственного управления Следственного 

комитета России по Республике Ингушетия от 21.05.2013 прокуратуре отказано в 

проведении проверки и представлении дοкументов со ссылкой на то, что 

Следственный комитет и его органы не относятся к объектам прокурорского 

надзора за исполнением законов.  

В связи с этим прокурор Республики Ингушетия обратился в суд с заявлением 

об оспаривании указанных действий должностного лица и возложении обязанности 

на Следственное управление оказать содействие в проведении прокурорской 

проверки. Решением Магасского районного суда Республики Ингушетия от 

04.07.2013, оставленным без изменения апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Ингушетия, 

заявление оставлено без удовлетворения.  

Верховный Суд Российской Федерации 02.07.2014 отменил указанные 

решения и вынес по делу новое решение, удοвлетворив заявление прокурора и 

признав незаконным бездействие Следственного управления Следственного 

комитета России по Республике Ингушетия по непредставлению необходимых 

                                                           
4
 Шобухин,  В.Ю. Надзор за исполнением законов как одно из основных направлений деятельности российской 

прокуратуры // Правоведение. - 2015. - N 2. - С. 85-91. 
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документов и неоказании содействия в проведении проверки прокуратурой 

Республики Ингушетия
5
. Законность требований прокурора, изложенных в письме 

прокурора, подтверждена судом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что опираясь на принцип 

законности, суд сделал вывод о правильных действиях прокуратуры.  

От имени Российской Федерации прокуроры осуществляют надзор за 

исполнением действующих на ее территории законов, они должны являться 

примером корректного отношения к закону, обязательного и неукоснительного его 

применения в своей деятельности. Реализация принципа законности при 

выполнении прокурорского надзора получает особое значение в случаях, когда 

прокуроры принимают меры к наказанию лиц, которые допустили нарушение 

закона. Любое действие прокурора при данных обстоятельствах, каждый акт 

прокурорского реагирования должны быть оснοваны непосредственно на законе, 

иметь под собой правовое обоснование, реализовываться в формах, определенных 

законом, и, как указывалось ранее, не нарушать права граждан и юридических лиц. 

Следующий принцип данной группы – гласность прокурорского надзора. 

Указанное положение закреплено в пункте втором статьи четвертой Федерального 

закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1                      

(ред. от 19.12.2016). В нем закреплено, что органы прокуратуры исполняют свои 

полномочия гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также 

о государственной и инοй, специально охраняемой законом тайне; информируют 

федеральные органы государственной власти, субъектов, органы местного 

самоуправления и население о состоянии законности
6
. 

                                                           
5
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 02 июля 2014 N 26-КГПР14-10 «Требование: О признании 

незаконными бездействия следственного органа и устранении препятствий в осуществлении надзорной 

деятельности»// Сайт справочно - правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 02 января 2019 г.) 

6
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202 – 1 (ред. от 19 декабря 2016 

г.) // Российская газета. – 1992. – N 39. – Ст. 4 

http://www.consultant.ru/
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Одна из форм реализации названного принципа закреплена в пункте седьмом 

статьи двенадцатой Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 

от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 19.12.2016). Согласно этой статье Генеральный 

прокурор Российской Федерации ежегодно представляет палатам Федерального 

Собрания Российской Федерации  и Президенту Российской Федерации доклад о 

состоянии законности и правопорядка в стране и отчет о проделанной работе по их 

укреплению. Осуществление принципа гласности гарантируется созданием в 

органах прокуратуры специальных структурных подразделений (в Генеральной 

прокуратуре РФ) или помощников прокурора, в чьи обязанности входит за связь со 

средствами массовой информации, организующих эту работу на местах
7
. 

В соответствии с приказом Генпрокуратуры России "О взаимодействии 

органов прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью" от 

17 мая 2018 г. N 296 взаимодействие со средствами массовой информации и 

общественностью рассматривается как одно из важнейших направлений работы и 

осуществляется, исходя из анализа состοяния законности и прокурорской 

деятельности. Данное направление работы прокуратуры является одним из 

важнейших. 

Прокуроры обязаны систематически информировать население через 

официальные интернет - представительства органов прокуратуры, информационные 

агентства, печать, радио и телевидение о состоянии законности и правопорядка. 

Также приказ закрепляет требование оперативно сообщать в средства массовой 

информации о направлении в суд уголовных дел, которые вызвали высокий 

общественный резοнанс, и вынесении по ним судебных решений, и о прокурорских 

проверках, в процессе которых обнаружены нарушения законодательства. 

Так, на официальном сайте прокуратуры Алтайского края в разделе «Правовое 

просвещение» регулярно публикуются сведения о нововведениях в 

                                                           
7 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202 – 1 (ред. от 19 декабря 2016 

г.) // Российская газета. – 1992. – N 39. – Ст. 12 

 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/federalnoe-sobranie-rf-parlament-rf-obshchaia-kharakteristika-pravovye-akty-federalnogo-sobraniia
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/federalnoe-sobranie-rf-parlament-rf-obshchaia-kharakteristika-pravovye-akty-federalnogo-sobraniia
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законодательстве, разъясняются положения законов, при этом данную информацию 

подготавливают прокуроры разных уровней. 

Особое внимание уделяется соблюдению положений  части первой статьи 

двадцать третьей Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.               

(ред. от 21 июля 2014 г.), которая гарантирует право каждому на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и 

доброго имени, а также исполнению иных требований федерального 

законодательства и международных актов, запрещающих предавать огласки 

информацию, которая указывает на личность несовершеннолетнего 

правонарушителя или потерпевшего без согласия его и законного представителя. 

Список сведений, являющихся в Российской Федерации государственной 

тайной, закреплен в статье пятой Федерального закона «О государственной тайне» 

от 21 июля 1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018). К служебной тайне относятся 

следственная, врачебная, нотариальная. Законом также защищается коммерческая 

тайна, тайна страхования, военная тайна
8
. 

Разглашение охраняемой законом тайны влечет установленную законом 

ответственность, в том числе уголовную. 

Для реального обеспечения осуществления принципа гласности в 

прокуратурах субъектов Российской Федерации создаются структурные 

подразделения по взаимοдействию со средствами массовой информации. Они 

выполняют функцию по работе с различными газетами, другими печатными 

изданиями, радио, телевидения, информационными агентствами, сайтами в сети 

Интернет. 

Анализируя действующее законодательство и практику, можно сделать вывод 

о том, что при выполнении данного принципа, обеспечивается обратная связь с 

органами прокуратуры, повышается степень информированности граждан о 

состоянии законности, результатах деятельности прокуратуры по обеспечению прав 

и свобοд населения. Сами средства массовой информации также являются 

                                                           
8
 О государственной тайне: закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485 – 1 (ред. от 29.07.2018) // 

Российская газета. – 1993. – N 182. 
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источником информации, которую органы прокуратуры могут применять в своей 

работе
9
. 

Значение принципа гласности определяется тем, что его осуществление 

позволяет быть информированными органы государственной власти и общество о 

состоянии законности и правопорядка в государстве, улучшению норм 

правосознания населения и в итоге — укреплению законности. 

К специфическим (прокурорским) принципам относятся принципы 

независимости, централизации и единства органов прокуратуры. 

Согласно статье четвертой Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 19.12.2016) прокуратура осуществляет 

надзор за исполнением законов независимо от федеральных органов, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самοуправления, иных 

органов и общественных объединений. Это положение закона имеет существенно 

важное значение
10

. 

Суть принципа независимости заключается в том, что любой прокурор в своей 

деятельности независим и при исполнении возложенных на него обязанностей 

руководствуется законами и изданными в соответствии с ними приказами и 

указаниями Генерального прокурора Российской Федерации. Вышеуказанным 

законом прокурор защищен от вмешательства в его надзорную деятельность 

органов власти различных уровней. Прокуратура может создать условия для 

неукоснительного исполнения законов только в том случае, если прокуроры 

осуществляют свои полномочия вне зависимости от органов государственного 

управления
11

. 

Но тем не менее независимость органов прокуратуры не предполагает полного 

отделения прокуроров от местных органов власти. Различные мероприятия по 

                                                           
9 Винокуров А.Ю. Виды источников правового регулирования полномочий прокурора // Вестник МГГУ им. М.А. 

Шолохова. - М.: МГГУ им. М.А. Шолохова. -  2010. - N 2. - С. 25-34. 

10 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202 – 1 (ред. от 19 декабря 2016 

г.) // Российская газета. – 1992. – N 39.- Ст. 4 

11
 Винокуров,  Ю. Е. Прокурорский надзор: учебное пособие - М.: Юрайт-Издат, 2014. – 320 с. 
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реализации надзора за законностью прокурοры претворяют в жизнь контактируя с 

центральными и местными органами исполнительной власти. 

Принцип независимости организации и деятельности прокуратуры содержит 

главнейшее государственное и политическое значение, поскольку только при 

точном соблюдении данного принципа прокуратура может выполнять поставленные 

перед ней государством цели и задачи. 

Реализация принципа независимости органов прокуратуры гарантируется их 

организационным устройством, в том числе порядком назначения прокурорских 

работников и закрепленной законом системой подчиненности и подотчетности 

прокуроров. 

Гарантией выполнения указанного принципа является статья пятая 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992             

N 2202-1 (ред. от 19.12.2016), указывающая на недопустимость вмешательства в 

осуществление прокурорского надзора. В соответствии с данной статьей 

воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных οбъединений, средств массовой 

информации, их представителей, а также должностных лиц на прокурора с целью 

повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме 

его деятельности влечет за собой установленную законом уголовную либо 

административную ответственность
12

. Одной из особенностей принципа 

независимости  можно указать политическую независимость прокурора. 

Действительно, любой прокурор как гражданин и член общества может 

придерживаться определенных политических взглядов. Но данный факт не должен 

влиять на его прοфессиональную деятельность в качестве прокурора.  

Следующий принцип  - централизации,  относящийся к организации системы 

прокуратуры, но также имеющий принципиально важное значение и для надзорной 

деятельности прокурора. 

                                                           
12

 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202 – 1 (ред. от 19 декабря 2016 

г.) // Российская газета. – 1992. – N 39. – Ст. 5 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/konstitutcionno-pravovye-osnovy-sistemy-federalnykh-organov-ispolnitelnoi-vlasti
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Согласно статье сто двадцать девятой Конституции Российской Федерации от 

12 декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г.) прокуратура — это единая федеральная 

система территориальных специализированных (военные, природоохранные и 

других) прокуратур, подчиняющихся единому центру — Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации. Централизация прокуратуры определяется тем, что 

нижестоящие прокуроры подчиняются вышестоящим, а все прокуроры — 

Генеральному прокурору Российской Федерации, возглавляющему всю систему 

органов прокуратуры. Все прокуроры — руководители прокуратур на местах 

назначаются Генеральным прокурором
13

. 

Централизация органов прокуратуры необходима для установления единой 

законности на всей территории страны, что невозможно реализовать без 

руководства прокурорами из единого центра. Обеспечение единой закοнности на 

территории государства предусматривает такую деятельность прокурорских 

органов, при которой обеспечивались бы одинаковые требования к деятельности по 

прокурорскому надзору во всех субъектах, городах и районах. 

Принцип централизации создает единство прокурорской практики, 

устанавливаемой Генеральной прокуратурой Российской Федерации. При 

осуществлении указанного принципа появляется сочетание единого руководства с 

инициативой прокуроров на местах
14

. 

Данный принцип деятельности прокуратуры заключается в том, что любой 

вышестоящий прокурор должен реализовывать руководство и контроль за работой 

подчиненных ему прокуроров и несет ответственность за верную организацию 

работы по осуществлению надзора нижестоящими прокурорами. Также 

вышестоящий прокурор может взять на себя исполнение полномочий нижестоящего 

прокурора, либо поручить ему выполнение некотοрых своих обязанностей, кроме 

случаев, определенных законом (например, прокурор субъекта федерации не вправе 

поручить прокурору района принести представление в порядке надзора по 

                                                           
13 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 

г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

14
 Кожевников, О. А. О направлениях деятельности прокуратуры // Российский юридический журнал. – 2016. - N 1. – 

С. 109 – 114. 
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уголовному делу на вступивший в законную силу приговор  суда, так как прокурору 

района закон такого права не предоставляет). Но в то же время каждый прокурор 

сохраняет самостоятельность в принятии решений и несет за них персональную 

ответственность
15

. 

Заключительный принцип – единство прокурорского надзора заключается в 

одинаковых формах организации и деятельности прокурорских органов, единстве 

целей и задач при осуществлении надзора в государстве, а также полномочий 

прокуроров по выявлению правонарушений и реагированию на них. Прокурорский 

надзор реализовывается на основе единого для всей прокуратуры законодательства. 

Он един по своему внутреннему содержанию главного направления деятельности 

прокуратуры, сущность которого состоит  в проверке исполнения требований 

законов и устранении их нарушений. 

Принцип единства прокурорского надзора осуществляется в единоличном 

разрешении прокурором любых вопросов, связанных с прокурорским надзором. Все 

приказы и указания прокурора подписываются им лично и обязательны для 

нижестоящих прокуроров. Вышестοящий прокурор может единолично отменить акт 

надзора нижестоящего прокурора в определенных в законодательстве случаях. 

Осуществляя надзор за исполнением законов, каждый прокурор лично вносит 

протесты на незаконные акты, представления, возбуждает уголовные дела, 

принимает иные решения
16

. 

Учитывая вышеизложенное, позволяет сделать вывод, что принципы 

организации и деятельности органов прокуратуры - это основополагающие, 

руководящие начала, которые определяют существенные, главные черты и признаки 

разнообразной деятельности органов прокуратуры и оснοвные требования, к ней 

предъявляемые. Они не только указывают на то, как должна происходить 

деятельность прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора, но и 

                                                           
15

 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202 – 1 (ред. от 19 декабря 2016 

г.) // Российская газета. – 1992. – N 39. 

16 Харзинова, В. М. Прокурор в уголовном процессе // Теория и практика общественного развития. – 2014. – N 10. – С. 

165 – 167. 
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упорядочивают данную деятельность. При этом необходимо иметь ввиду, что 

принципы - это руководство к действию, они обязательно используются 

повседневно и безусловно. А также, осуществляя надзор в определенных отраслях 

права, прокурор должен учитывать разработанные в них принципы (независимость 

судей и подчинение их только закону, право обвиняемого, подозреваемого на 

защиту, презумпция невиновности, состязательность, гласность, устность и 

непосредственность процесса и другие). 

1.2 Полномочия прокурора на стадии возбуждения уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела - это первоначальная стадия уголовного 

судопроизводства, во время которой производится получение, регистрация, 

проверка сообщения о преступлении, и по результатам проверки  принимается 

решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. 

Согласно положениям уголовно - процессуального законодательства 

действующего в настоящее время, а также теории российского уголовного процесса, 

стадия возбуждения уголовного дела включает в себя деятельнοсть органа дознания, 

дознавателя, следователя, прокурора с момента поступления сообщения о 

преступлении непосредственно до вынесения процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении
17

. 

Специфика процессуального статуса прокурора, указывающая на его 

самостоятельную и значительную роль в стадии возбуждения уголовного дела, 

также как и в целом в досудебном производстве, состоит в наделении его 

полномочиями всех остальных участников. Это полномочия по надзору за 

исполнением законов органами, которые участвуют в предварительном 

расследовании. 

Прокурорский надзор является одной из главных гарантий обеспечения 

законности и прав граждан при принятии, проверке, разрешении сообщений о 

преступлениях. Он состоит из предупреждения, выявления, устранения нарушений 

закрепленного в законе порядка данной деятельности органов дознания, 

                                                           
17

 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.) // Российская газета. – 2001. – N 249. 
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дознавателей, следοвателей, реализацию в пределах своих полномочий, мер 

направленных на восстановление нарушенных  при несоблюдении указанного 

порядка прав граждан  и организаций
18

. Весь комплекс мер, применяемых при 

осуществлении надзорной деятельности прокурора, ограничен законом. С одной 

стороны, это нормы закона, за реализацией которых происходит надзор, с другой, 

нормы, регламентирующие компетенцию прокурора при осуществлении надзора. В 

связи с тем, что своевременность и полнота регистрации и учёта сообщений о 

преступлениях является одной из важных составляющих, в пункте первом части 

второй статьи тридцать седьмой Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.)  закреплено 

условие, в силу которого прокурор в ходе досудебного производства уполномочен 

проверять исполнение требований федерального закона при осуществлении данных 

действий
19

. 

Данные положения также подтверждаются Федеральным законом                          

«О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 N 2202-1 (ред. от 

19.12.2016), а именно статьей первой, в которой сказано: «Прокуратура Российской 

Федерации - единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за исполнением 

действующих на её территории законов»
20

. 

Немаловажным обстоятельством остается то, что прокурорами постоянно 

обнаруживается и устраняется большое количество нарушений законов, которые 

допускают органы дοзнания, следствия при данной деятельности, посредством 

отмены незаконно принятых решений о возбуждении и отказе в возбуждении 

уголовных дел, внесения представлений об устранении нарушений закона и 

                                                           
18 Абдул – Кадыров, Ш. М. Функции и полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // Законность. – 

2012. – N 9. – С. 15 – 20. 

19
 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.) // Российская газета. – 2001. – N 249. 

20
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202 – 1 (ред. от 19 декабря 2016 

г.) // Российская газета. – 1992. – N 39. – Ст. 1 
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обстоятельств, способствующих им, применение иных мер прокурорского 

реагирования. 

В том числе прокурору предоставляется право поручать органу дознания или 

следователю проверку сообщения о преступлении, обнаруженного в средствах 

массовой информации, требовать от последних передачи нахοдящихся в их 

распоряжении документов и материалов, свидетельствующих о преступлении, и 

сведений о лице, передавшим данную информацию, а также  право решения вопроса 

об увеличении установленного законом трех суточного срока разрешения 

сообщений о преступлении при наличии предусмотренных законом оснований и по 

ходатайству дознавателя до тридцати суток
21

. 

Полагаем, что специфической чертой прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия над 

ведомственным контролем проявляется то, что прокурор не заинтересован в исходе 

дела, с точки зрения каких – либо показателей ведомства. Отлично от руководителя 

следственного органа, у него не обнаруживается другого процессуального интереса, 

кроме обеспечения законности и аргументированности процессуальной 

деятельности органов предварительного следствия. Законодательство обязало 

следователя, его руководителя, а также дознавателя незамедлительно направлять 

прокурору копии постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе 

в возбуждении уголовного дела, данные положения закреплены в части четвертой 

статьи сто сорок шестой, части четвертой статьи сто сорок восьмой Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.).  

Следует подчеркнуть, что прокурор, при признании постановления 

о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, имеет право 

в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших 

основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление 

о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, 

                                                           
21 Быков, В. М. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. -  2013. -  N 4. – С. 30 – 34. 
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копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему 

уголовное дело, на это указывает часть четвертая статьи сто сорок шестой Уголовно 

– процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.)
22

. Следователь вправе обжаловать, указанное выше 

решение прокурора с согласия руководителя следственного подразделения 

вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением — Генеральному 

прокурору с согласия председателя Следственного Комитета РФ или руководителя 

следственного органа федерального органа исполнительной власти (при 

федеральном органе исполнительной власти), на это указывает пункт пятый части 

второй статьи тридцать восьмой, а также часть четвертая статьи двести двадцать 

первой Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.). Решение же Генерального прокурора 

является окончательным, обжалованию не подлежит.  

Но при осуществлении прокурорского надзора, прокурор очень часто 

сталкивается с пробелами законодательства, которые во многом ослабляют его 

позицию, чем во многих случаях и пользуются дознаватели, следователи и их 

руководители. Например, в случае если постановление о возбуждении уголовного 

дела направляется прокурору незамедлительно, то материалы дела могут быть 

представлены по усмотрению следователя
23

. 

Изучение судебно – следственной практики позволяет сделать вывод о том, 

что еще одной проблемой на указанной стадии является то, что прокурор, 

реализовывая надзор за исполнением требований федерального законодательства 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, выявив 

укрытое преступление при наличии достаточных к тому оснований, не вправе 

принять решение о возбуждении уголовного дела. В данном случае прокурор обязан 

направить материалы об обнаруженном преступлении в тот же самый орган, где 

                                                           
22 Толстых,  А. В. О подготовке и реализации постановления прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // 

Российский юридический журнал. -  2014. -  N 6. – С. 33 – 37. 

23 Исмаилов, Ч. М. Оптимизация полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела //  Актуальные 

проблемы российского права. -  2016. -  N 3. – С. 25 – 28. 
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преступление и было укрыто. И отсутствуют гарантии, что уголовное дело будет 

незамедлительно возбуждено. Разумеется, в таком порядке находится возможность 

для нарушений прав участников уголовного судопроизводства. 

Аналогичная проблема усматривается и в отношении возбуждения уголовных 

дел по результатам проведенных прокурорских проверок исполнения 

законодательства. Одним из основных направлений работы органов прокуратуры 

составляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и законов. 

Прокуроры периодически выявляют в ходе проверок деяния, содержащие признаки 

преступления. Но взамен того, чтобы непосредственно возбудить уголовное дело и 

направить его для производства расследования, сейчас прокурор обязан направить 

материалы проверки в следственные органы для установления наличия достаточных 

оснований, которые указывают на признаки преступления и принять решение о 

возбуждении уголовного дела, которое к тому же может оказаться незаконным и 

будет необходимо добиваться его отмены. Такое положение, по моему мнению, не 

может отвечать назначению уголовного судопроизводства, закрепленному в статье 

шестой Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.)
24

. 

Полагаем, что лишение прокурора права возбуждения уголовных дел 

несколько противоречит уголовно - процессуальному закону, которым прокурор 

указан в числе субъектов, которые осуществляют уголовное преследование. Было 

бы логично, что обязанность уголовного преследования, предполагает под собой 

также и наличие права возбудить уголовное дело для абсолютно всех субъектов 

данного вида деятельности
25

. 

Считаем, что в современном уголовном процессе полномочия прокурора в 

досудебном производстве необходимо увеличить с учетом опыта, накопленного как 

в других странах, так и в нашей стране. 

                                                           
24

 Таболина, К. А. О недостаточности полномочий прокурора для обеспечения эффективного надзора в стадии 

возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы российского права. -  2014. -  N 6. – С. 22 – 27. 

25 Быков, В. М. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. -  2013. -  N 4. – С. 30 – 34. 
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1.3 Полномочия прокурора на стадии предварительного расследования. 

Прокурор принимает участие на стадии предварительного расследования, как  

в форме предварительного следствия, так и при дознании, и соответственно наделен 

определенными полномочиями.  

На стадии предварительного следствия прокурор, согласно части второй 

статьи тридцать седьмой уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.), имеет право 

истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или 

руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 

прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии с 

положениями уголовно – процессуального законодательства, рассматривать 

представленную руководителем следственного органа информацию следователя о 

несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение, и другие 

полномочия.  

При уголовном преследовании в форме дознания также имеется некоторый 

круг полномочий, который указан в части второй статьи тридцать седьмой уголовно 

– процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.), например, разрешать отводы, заявленные дознавателю, а 

также его самоотводы,  давать дознавателю письменные указания о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий, давать согласие 

дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или 

изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, 

которое допускается на основании судебного решения, и так далее
26

. 

При осуществлении надзора за соблюдением законов при производстве 

дознания прокурор обращает свое внимание, в первую очередь, на защиту прав и 

законных интересов, потерпевших от преступлений, обеспечение точного и 

последовательного рассмотрения их жалоб и заявлений, принятие всех 

                                                           
26 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.) // Российская газета. – 2001. – N 249. 
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необходимых мер по восстановлению нарушенных прав, непосредственное 

обеспечение личной безопасности потерпевших и членов их семей. 

Одно из главных направлений в работе прокуратуры Российской Федерации 

можно обозначить как увеличение качественных показателей предварительного 

следствия на современном этапе. Актуальность указанной проблемы 

подтверждается постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» от  15 апреля 2014 г. N 

345 (ред. от 30.03.2018), программа, содержащаяся в указанном постановлении 

рассчитана на 2014 – 2030 годы. В данном документе в числе ожидаемых 

результатов ее осуществления ставится следующее: «сокращение количества 

наиболее общественно опасных (тяжких и особо тяжких) преступлений, оставшихся 

нераскрытыми; снижение числа не разысканных подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых и осужденных; увеличение удельного веса возмещенного ущерба от 

фактически причиненного ущерба по оконченным уголовным делам за счет 

повышения эффективности работы следователей и дознавателей органов 

внутренних дел Российской Федерации».  

Кроме того, вышеуказанная программа включает в себя предпрогамму № 1 

«Предварительное следствие», целью которой является улучшение деятельности 

следователей и предварительного следствия в целом.
27

 Значительную роль 

в совершенствовании занимает прокурор и руководитель следственного органа, так 

как именно данные лица оказывают большое влияние на следователя 

и соответственно на ход расследования. 

Изучив, данную программу можно сделать вывод о том, что данная программа 

содержит результаты борьбы с преступностью к 2030 году, но не описывает какими 

конкретно действиями, в том числе и прокурора, можно прийти к данному итогу, 

                                                           
27

 Мкртчян,  В. Г. Совершенствование полномочий прокурора на стадии предварительного следствия //  Молодой 

ученый. — 2015. — N 11. — С. 1088-1090 
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что несколько затрудняет ее выполнение, и итоговые результаты могут значительно 

отличаться от поставленных
28

. 

Как известно, прокурор - гарант обеспечения законности на любой стадии 

уголовного судопроизводства. Но его деятельность это не только обеспечение 

законности, но и  обязательное соблюдение основополагающих принципов 

уголовного судопроизводства. В связи с изложенным, полагаю, что прокурор 

должен быть наделен реальными полномочиями по выявлению, пресечению 

и устранению допущенных нарушений закона при расследовании преступлений.  

Так, в определенный момент были внесены изменения в положения о 

деятельности  прокурора в уголовном судопроизводстве. Наделив руководителя 

следственного органа широкими полномочиями, соответственно сократились 

полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами 

предварительного следствия, что привело к некоторому снижению правильного 

функционирования правозащитного механизма в данной сфере. Считаем, что 

прокурора необоснованно лишили ряда особых надзорных полномочий, 

апробированных многолетним опытом, которые были ему переданы еще Уставом 

уголовного судопроизводства 1864 года, а также в соответствии с УПК РСФСР 

и ранее действующими положениями УПК РФ
29

. 

Так, в силу статьи сто двенадцатой Уголовно – процессуального кодекса 

РСФСР от 27 октября 1960 г. (ред. от 29.12.2001, с изм. от 26.11.2002) при наличии 

повода и основания к возбуждению уголовного дела прокурор в пределах своей 

компетенции был обязан возбудить уголовное дело. 

В соответствии же со статьями двадцать первой и тридцать седьмой Уголовно 

– процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.) прокурор управомочен от имени государства 

реализовывать уголовное преследование, но в тоже время лишен права возбуждать 

и прекращать уголовные дела. Также не имеет возможности направлять 

                                                           
28

 Дорошков В.В. Общие и специальные полномочия прокурора в уголовном процессе / В.В. Дорошков // Мировой 
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деятельность следственных органов по осуществлению уголовного преследования, 

до поступления к нему уголовного дела с обвинительным заключением.   

Полагаем, что отсутствие данных полномочий у прокурора лишает 

возможности к более правильному, точному и скорейшему раскрытию и 

расследованию преступления, так как при передаче информации содержащей 

признаки преступления следователю, теряется время, повышается бюрократическая 

волокита. 

Только в 2008 году с помощью внесенных поправок в Уголовно – 

процессуальный кодекс Российской Федерации было восстановлено право 

прокурора знакомиться с материалами находящегося в производстве следователя 

уголовного дела, в соответствии с частью 2.1 статьи 37 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 

2017 г.)
30

. 

Тем не менее на практике данная норма вследствие своей неопределенности 

порождает определенные проблемы, негативно сказывающиеся на осуществлении, 

как прокурорского надзора, так и уголовного преследования в целом.  

Вместе с тем, предусматривается возможность обжалования мотивированного 

запроса прокурора. Изучение действующего законодательства и научной 

литературы позволяет сделать вывод, что формулировка, указанная в законе: 

«предоставление возможности для ознакомления с материалами» не конкретизирует 

то, что материалы должны передаваться прокурору немедленно либо следователь 

предоставляет их по своему усмотрению, выбирая удобный для себя момент, для 

реализации своего права. Также вызывает противоречия  указание закона 

на  предоставление прокурору возможности ознакомления не с уголовным делом в 

целом, а с материалами находящегося в производстве уголовного дела, если 

производить буквальное толкование закона, то следователь и руководитель 

следственного органа сами решают какие именно материалы предоставлять 

прокурору. Из-за этого данный подход только усугубляет ситуацию и в итоге под 
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сомнением находится безусловность судебной перспективы уголовного дела, что не 

соответствует целям и задачам стороны обвинения.  

Изучив, международные нормативно – правовые акты, в том числе 

Рекомендации R (2000) Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры 

в системе уголовного судопроизводства», можно сделать вывод о том, что  во всех 

системах уголовного правосудия прокуроры: решают вопрос о возбуждении или 

продолжении уголовного преследования; поддерживают обвинение в суде; могут 

обжаловать или давать заключения по жалобам на все или некоторые решения суда. 

На основании изложенного, представляется, что прокурор – это должностное лицо, 

осуществляющее уголовное преследование, как в досудебном, так и в судебном 

производстве
31

. 

Необходимо отметить, что уголовное преследование согласно пункту 

пятьдесят пятому статьи пятой Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.) 

осуществляется стороной обвинения. При этом стороной обвинения в силу главы 

шестой Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.) будет являться, прокурор. Статья 

тридцать седьмая Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.), регламентирующая права и 

обязанности прокурора, закрепляет за ним право полностью производить уголовное 

преследование, а иными специфическими и общими нормами категорически 

отмечается, что он не может реализовывать уголовное преследование, выходя за 

рамки надзорной функции, что по нашему мнению, является противоречивым. 

Исходя из общих норм уголовно – процессуального законодательства, 

прокурор не вправе осуществлять уголовное преследование, но тем не менее, 

прокурор является субъектом уголовного преследования. В итоге получается, что 
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именно он решает дальнейшую судьбу обвинения при утверждении обвинительного 

заключения или обвинительного акта и при направлении уголовного дела в суд
32

. 

Ограничение полномочий прокурора в предварительном следствии было 

связано в большей степени с предоставлением возможности осуществления 

процессуальной самостоятельности следователя. Но, полагаем, данное ограничение 

не дает определенного результата, ожидаемого в практической деятельности, так как 

многие полномочия прокурора в уголовном процессе перешли к другому участнику 

- руководителю следственного органа. 

Считаем, что данные правовые пробелы уголовно-процессуального закона 

снижают эффективность осуществления надзорных полномочий. Во - первых, для 

следователя требования прокурора о предоставлении материалов проверки 

сообщения о преступлении, расследуемых, прекращенных, приостановленных 

уголовных дел, а также об устранении нарушений закона, допущенных в ходе 

предварительного следствия, должны быть обязательными, определен срок их 

исполнения. У следователя в свою очередь должно быть право на обжалование 

требований и постановлений прокурора вышестоящему прокурору в установленном 

порядке, но обжалование, полагаю,  должно приостанавливать их исполнение, в 

следствии чего изначально теряется смысл в обжаловании того, что исполнено
33

.  

Было бы рационально вернуть прокурору право на дачу согласия следователю 

на обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения либо 

производстве процессуальных действий, поскольку именно прокурор может 

обладать полномочиями, в том числе превентивного характера, позволяющими 

обеспечивать законность и обоснованность мер процессуально принуждения, так 

как именно меры процессуального принуждения ограничивают конституционные 

права и свободы участников уголовного судопроизводства
34

. 
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В связи с вышеизложенным, было бы целесообразно внести в уголовно-

процессуальный закон изменения и наделить прокурора определенными 

полномочиями. Так, рационально, по мотивированному запросу прокурора ему 

в течение двадцати четырех часов после поступления указанного запроса 

предоставить материалы предварительной проверки сообщения о преступлении или 

уголовного дела. При этом срок рассмотрения данных материалов не должен 

превышать трех суток.  

Также давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайств 

об избрании, отмене или изменении меры пресечения в виде заключения под 

стражу, залога и домашнего ареста и продлении срока содержания обвиняемого под 

стражей и домашнего ареста. Выносить постановление о прекращении уголовного 

дела. Рассматривать жалобы на действия и решения органов предварительного 

следствия и при выявлении нарушений законодательства своим мотивированным 

постановлением прекращать незаконные действия либо отменять незаконные 

решения
35

.  

Таким образом, в результате анализа законодательства 

и правоприменительной практики в сфере прокурорского надзора за 

предварительным следствием можно сделать вывод, что перечень действий по 

руководству расследованием и контролю над процессуальной деятельностью 

следователя у руководителя следственного органа значителен и превышает по 

количеству полномочия прокурора. При этом кроме урезания полномочий 

прокурора путем передачи руководителю следственного органа большого числа 

полномочий, перед прокурором также находятся препятствия в виде 

законодательных пробелов, затрудняющие процесс надзора за предварительным 

следствием.  
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2 Процессуальное положение прокурора на стадии судебного разбирательства  

2.1 Подготовка прокурора к судебному разбирательству  

Результативность деятельности прокурора на стадии судебного 

разбирательства в главной мере зависит от верного определения самим прокурором 

своего процессуального положения в суде.  

Качество поддержания государственного обвинения прокурором во многом 

зависит от подготовки к судебному заседанию. Только серьезно подготовленный и 

информированный прокурор сможет справиться со всем комплексом проблем, 

которые появляются по ходу судебного процесса. Неосведомленность либо слабое 

знание материалов уголовного дела могут явиться причинами инертной роли 

государственного обвинителя в судебном заседании, что равным образом, 

исключает его реально действенное влияние на ход и результат судебного 

процесса
36

. 

Исполнение полномочий по обвинению при такой ситуации в определенной 

степени возлагается на суд, так как он будет вынужден самостоятельно, без 

активного участия обвинителя, изучать и собирать доказательства, изобличающие 

подсудимого в совершении преступления. В отдельных случаях данное 

обстоятельство может вызвать у подсудимого недоверие к суду и у него может 

возникнуть ощущение, что все судебное разбирательство идет с обвинительным 

уклоном.  И в случае, если суд не будет компенсировать своей активной позицией 

изъяны в поддержании государственного обвинения, возможны судебные ошибки. 

Из этого следует, что качественная подготовка прокурора к судебному заседанию 

имеет первостепенное значение. 

На стадии подготовки не стоит вопрос о доказанности обвинения и 

виновности обвиняемого. В силу принципа  презумпции невиновности -  данная 

проблема решается в ходе судебного следствия и устанавливается приговором. 
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Подготовку проводят по всем делам, отправляемым прокурору с обвинительным 

заключением
37

. 

В приказе Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25 декабря 

2012 г. N 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства» закреплена необходимость определять государственных 

обвинителей заранее, для обеспечения тщательного исследования материалов 

уголовного дела. При этом учитываются характер, объём и сложность дела, а также 

опыт работы прокурора, на которого возлагается обязанность поддержания 

обвинения. Если уголовное дело является сложным, то в таком случае создаются 

группы гособвинителей с разделением обязанностей.
38

 

Существуют различные стадии подготовки. К ним относятся: изучение всех 

материалов дела, запись содержания нужных для прокурора следственных и иных 

документов с краткими выписками из них, изучение методики следствия, научной 

литературы, законодательства, судебной практики и другие. 

Во время подготовки к судебному заседанию государственный обвинитель  

должен понять следственные версии содеянного, в том числе какими были, по 

мнению органа расследования, обстоятельства совершения преступления, 

произвести проверку исполнения принципов всесторонности, полноты, законности, 

объективности исследования обстоятельств дела в ходе предварительного 

расследования, разрешить вопрос о правильности квалификации деяния, а также 

спланировать предпринимаемые действия в судебном процессе. 

Одним из самых важных этапов подготовки - это процесс выявления пробелов 

следствия, так как их характер и присутствие определяет содержание деятельности 

государственного обвинителя уже с самого начала судебного разбирательства, а 

именно на стадии заявления ходатайств, определения порядка исследования 

доказательств. 
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Начинать изучение материалов дела нужно с постановления о возбуждении 

уголовного дела либо с обвинительного заключения, а затем продолжать 

исследовать другие материалы. 

Ознакомившись с обвинительным заключением, прокурор получит 

представление о деле целиком. В этом случае он сможет целенаправленно изучать 

обстоятельства. Выбирая данный порядок, государственный обвинитель вынужден 

сразу становится на позицию следователя, принимать его суждения за основу 

исследования материалов дела. 

Начав с постановления о возбуждении дела, прокурор может лично 

устанавливать направление поиска необходимых сведений, проконтролировать 

полноту и объективность их исследования предварительным следствием. Прокурор 

также должен обозначить пути  восполнения недосмотров следователя
39

. 

Существенно важно то, чтобы все материалы были непосредственно изучены 

государственным обвинителем, который будет участвовать в судебном 

разбирательстве. 

При подготовке к судебному процессу, прокурор тщательно продумывает 

предполагаемую последовательность исследования доказательств, продумывает все 

обстоятельства дела для того, чтобы заявить аргументированные суждения.  

Выделяются определенные критерии, которые способствуют более 

рациональному исследованию доказательств: 

1. Оценка существенности показаний каждого подсудимого, потерпевшего и 

свидетеля, чтобы  с самого начала судебное следствие велось результативно. 

2. Выявление психического либо физического давления на подсудимого, 

потерпевшего или свидетелей со стороны других лиц, в том числе и участников 

данного дела, могущих исполнить их волю. 

3. Определить характер взаимоотношений между подсудимым и потерпевшим, 

подсудимым и свидетелями, между потерпевшим и свидетелями
40

. 
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Наиболее правильным  будет предложения о порядке исследования 

доказательств  представлять суду в письменной форме. При этом есть возможность,  

что мнение прокурора о порядке проведения судебного следствия будет 

учитываться более полно. 

При подготовке к судебному заседанию составляется письменный план 

участия в нём. Но в то же время планирование – это комплексный постоянный 

процесс,  начинающийся с момента изучения материалов уголовного дела и 

заканчивающийся в конце судебного заседания. Государственный обвинитель 

может иметь не один план. Планы можно подразделить на следующие виды: 

А) общий план участия обвинителя в судебном рассмотрении дела; 

Б) план участия обвинителя в отдельном судебном действии; 

В) план, определяющий порядок исследования доказательств. 

Полагаем, что с помощью плана прокурор должен свободно ориентироваться 

в материалах уголовного дела, а в будущем помочь в ходе подготовки к 

выступлениям в прениях сторон. Составленный план позволит прокурору предельно 

качественно подготовиться к судебному процессу в сокращенные сроки, которые, в 

определенной степени, обусловлены большой производственной нагрузкой лиц, 

поддерживающих государственное обвинение
41

. 

Подготовка прокурора это в первую очередь безупречное знание материалов 

дела. Успех судебного рассмотрения дела по большому счету зависит от подготовки 

прокурора к участию в процессе, от его упорства в определении истины и 

профессионального умения обозначить свою позицию, основанную на законе и 

исходящую из материалов дела. Безукоризненное знание материалов уголовного 

дела обязательное требование, предъявляемое к прокурору, который поддерживает 

государственное обвинение. Скрупулезное исследование прокурором материалов 

уголовного дела является основой качественного поддержания государственного 

обвинения
42

. 
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Изучение практики поддержания государственного обвинения веско 

подтверждает, что низкий уровень выступлений некоторых прокуроров результат  

не качественной подготовки к судебным процессам, недостаточного знания 

законодательства, а в большинстве случаев отсутствие достаточного практического 

опыта. 

2.2 Обвинительная речь прокурора как основной инструмент поддержания 

обвинения 

Речь государственного обвинителя в уголовном процессе является 

обязательной частью судебного разбирательства. Прокурор завершает работу 

государственного обвинителя в судебном процессе с помощью обвинительной речи. 

Во время ее произнесения, прокурор излагает ключевые выводы, к которым он 

пришел в процессе рассмотрения уголовного дела, подводит итог всей своей 

обвинительной деятельности, что в целом устанавливает особенное положение 

обвинительной речи в судебном процессе
43

. 

В своей речи обвинитель снова возвращается к доказательствам, которые 

были исследованы в суде, тщательно их анализирует, критически оценивает их, 

разъясняя, почему некоторые доказательства, по его мнению, имеют определяющее 

значение для установления истины, а другие - второстепенное. Обвинительная речь 

прокурора - публичное выступление от имени государства, в интересах государства, 

общества, что еще более усиливает воспитательное воздействие речи на слушателей. 

В обвинительной речи прокурор дает глубокую юридическую оценку совершенного 

преступления, вскрывает его причины, показывает личность преступника и тот путь, 

который привел его на скамью подсудимых. Произнося речь, прокурор показывает 

социальную опасность совершенного преступления, разъясняет сущность правовых 

норм и указывает на недопустимость их нарушения
44

. 
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Обвинительная речь открывает широкие возможности для формирования 

правового сознания граждан, повышения уровня их правовой культуры, воспитания 

уважения к законам, строгого и неукоснительного соблюдения. 

Следует помнить, что на внутреннее убеждение судей оказывают влияние три 

компонента: обвинительная речь, защитительная речь и собственные впечатления 

судей о судебном процессе. Прокурор в своей обвинительной речи первым подводит 

итоги судебного следствия, поскольку он первым начинает формировать такое 

убеждение. Это еще раз подчеркивает важность обвинительной речи. 

Структуру обвинительной речи прокурора можно определить следующим 

образом: 

1) вступительная часть; 

2) главная часть, которая состоит из совокупности отдельных микротем, 

связанных по смыслу, которые включают: 

- изложение фактических обстоятельств преступления (фабула дела); 

- анализ и оценку собранных по делу доказательств; 

- обоснование правовой квалификации преступления; 

- характеристику личности подсудимого; 

- обоснование предложений о мере наказания и по другим вопросам; 

- анализ обстоятельств, способствовавших совершению преступления; 

3) заключительная часть
45

. 

Составляющие обвинительной речи прокурор тщательно продумывает и 

начинает ее подготовку задолго до окончания судебного следствия. 

Любое публичное выступление должно иметь определенное начало - 

введение. Продуманное начало речи помогает установить необходимый 

психологический контакт с аудиторией, настраивает их на определенный лад, 
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создает атмосферу непосредственности и откровенности, способствует лучшему 

восприятию и правильному пониманию последующих частей речи. 

При подготовке обвинительной речи, прокурор должен заранее придумать, 

как с первых слов овладеть вниманием слушателей и направить его в необходимое 

русло. Самое трудное - найти правильное, нужное начало. Первые слова прокурора 

должны быть предельно простыми, доступными, понятными и интересными. 

Однако введение не должно состоять из общих выражений, даже если они 

правильно и красиво изложены, тематически не связанных с общим замыслом и 

структурой речи, не связанных с делом. 

Во многих случаях, во вступительной части речи целесообразно дать 

моральную оценку фактическим обстоятельствам, останавливаться на важности 

судебного разбирательства и показать социальную значимость дела
46

. 

Особо необходимо остановиться на характеристике общественной опасности 

преступления и общественной значимости дела. При этом необходимо помнить, что 

общественное мнение выполняет социальные функции. 

Характеризуя общественную опасность преступления, государственный 

обвинитель должен четко определить, какие моральные, социальные, 

экономические, общественные и государственные интересы были нарушены 

подсудимым при совершении преступления. 

Общественное значение дела состоит в том, какой общественный резонанс 

вызвало преступление и какого решения суда ожидает общество по данному делу. 

При подготовке вступительной части речи прокурор должен предвидеть, что 

из данной им оценки общественной опасности преступления и общественного 

значения дела будут в дальнейшем вытекать другие элементы обвинительной речи
47

. 

Даваемая в обвинительной речи оценка общественной опасности 

преступления и общественного значения дела должна звучать как изложение 
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общегосударственных, принципиальных положений, представляющих собой как бы 

общее введение к исследованию фактических обстоятельств дела. 

При изложении вступительной части речи прокуроры применяют 

разнообразные приемы. Например, такие как характеристика общественной 

опасности преступления, указание на общественное значение разбираемого дела. 

Таким образом, вводная часть обвинительной речи призвана установить 

необходимый контакт с аудиторией, завоевать ее внимание, создать благоприятный 

микроклимат для произнесения остальной части речи, заложить основу для 

основных выводов и предложений. Длительность вступления определяется 

особенностями рассматриваемого дела, местом его рассмотрения, составом ауди-

тории и ее отношением к процессу. Прокурор должен стремиться к максимальной 

краткости вступления, его простоте и ясности. 

После вступления следующей обязательной составной частью обвинительной 

речи, как правило, является изложение фактических обстоятельств совершения 

преступления. 

Смысл этой части речи заключается в том, что она воссоздает перед 

слушателями фактическую сторону обвинения, восстанавливает в памяти 

присутствующих общую картину совершенного преступления. Кроме того, 

описывая фактическую сторону дела, прокурор формулирует и свои окончательные  

задачи в области доказывания по данному делу
48

. 

Эта часть обвинительной речи особенно необходима в тех случаях, когда 

уголовное дело рассматривалось продолжительное время, судебный процесс 

прерывался. За это время некоторые моменты стерлись из памяти слушателей, 

утонули в массе других впечатлений, не отложились отчетливо в их разуме. 

Поэтому, перед тем как приступить к анализу доказательств, прокурор должен 

описать события преступления, указать, где, когда, каким способом, какими 

средствами, с какой целью совершено преступление, каковы его последствия. 
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Представляя эту часть речи, прокурор не должен касаться всех деталей 

совершенного преступления, иначе повторений не избежать. Необходимо соблюдать 

общее правило, которое сводится к тому, чтобы кратко и просто, при этом четко и 

внятно изложить основные для данного дела обстоятельства совершения 

преступления. 

Ненужные подробности, детализация обязательно влекут за собой повторения, 

перегружают и усложняют обвинительную речь, затрудняют правильное восприятие 

ее слушателями. Зачастую государственные обвинители в своем выступлении 

указывают не только фамилию, дату, год рождения, должность и место работы 

подсудимого даже в тех случаях, когда эти сведения в данном случае не имеют 

значения. Кроме того, восприятие этой части и значительной мере может быть 

затруднено, когда прокурор злоупотребляет цифрами, специальной терминологией и 

канцелярскими оборотами
49

. 

Существует несколько способов изложения фактических обстоятельств дела, 

которые получили следующие наименования: хронологический, систематический и 

смешанный. 

При хронологическом способе прокурор начинает эту часть речи с факта 

обнаружения события преступления, поскольку он излагает обстоятельства дела в 

той последовательности, в какой они устанавливались на следствии и в суде. 

Обвинитель показывает тот путь, который проделали органы расследования. 

При систематическом способе обвинитель излагает обстоятельства дела в том 

порядке, в котором они фактически произошли. При этом способе изучается путь от 

совершения преступления до окончательного результата расследования. 

Слушателям дается целостное представление о сути дела, обозначается внятная 

граница предстоящего анализа доказательств. 

Данный способ изложения фактических обстоятельств дела рекомендуется 

применять в случае, когда преступная деятельность представляла собой отдельные 
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эпизоды, в каждом из которых принимали участие разные подсудимые; когда состав 

причастных к преступлению периодически менялся. При этом необходимо 

проводить анализ любого случая, указывая на то, что в одном из них участвовали, 

например, трое, в другом - четверо, в третьем - один и так далее. В таком случае 

каждый эпизод оканчивается перечислением его участников
50

. 

Преимуществом систематического способа будет то, что, когда произносится 

обвинительная речи и будет необходимо индивидуализировать вину каждого из 

подсудимых, прокурор легко определит соотношение активности каждого 

подсудимого. 

В качестве недостатка указанного способа можно определить то, что фак-

тические обстоятельства совершенного преступления как бы изолируются от 

доказательств
51

. 

Смешанный способ заключается в том, что изложение фактических 

обстоятельств совершения преступления состоит из одновременного и анализа и 

оценки доказательств. 

По нашему мнению, не рационально отдавать предпочтение какому-то 

определенному способу изложения фактических обстоятельств дела. По каждому 

конкретному уголовному делу для верного и детального воссоздания конкретного 

события преступления могут применяться все особенности того или иного способа. 

Имеются определенные правила, с помощью которых раскрываются 

фактические обстоятельства в обвинительной речи: 

1) в данном разделе выступления прокурор не должен повторять 

описательную часть обвинительного заключения, а обязан выделить самые важные 

и характерные черты фактической стороны преступления и выразить свое 

представление о деле; 
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2) в некоторых случаях нужно в указанной части речи изложить задачи, 

которые устанавливает перед собой обвинитель в последующем разделе, который 

посвящен исследованию доказательств; 

3) данная часть выступления является необходимым элементом речи, как 

правило, должна идти перед исследованием доказательств и быть органически 

связана со следующим разделом
52

. 

Анализ и оценка собранных по делу доказательств занимают основное место в 

обвинительной речи, являются чрезвычайно сложной и ответственной частью. 

Данное обстоятельство связано с тем, что в ходе судебного разбирательства 

исследуется событие, которое составляет предмет доказывания, и имело место в 

прошлом, а все сведения о преступлении и преступнике заключены в собранных 

доказательствах. 

Главная задача прокурора  - доказать событие преступления и установить 

вину подсудимых. Прокурор должен четко и ясно представлять, что он будет 

доказывать по делу. Для убеждения суда и слушателей в правильности своих 

умозаключений необходимо доказывать и убеждать, склонять слушателей и суд к 

пониманию правильности отстаиваемой прокурором обвинительной версии. А это 

возможно только при тщательном разборе доказательств, глубоком анализе всех 

собранных по делу материалов, что в итоге требует большой и кропотливой работы, 

умения систематизировать и обобщать имеющиеся в деле данные. 

Исследование доказательств, их оценка, конечное установление фактических 

обстоятельств дела являются основой обвинительной речи, на которой базируются 

все остальные части выступления прокурора в суде. 

Полагаем, что при выступлении в суде, прокурор в данном разделе своей речи 

должен остановиться на следующих вопросах: 
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А) оценить доказательства, которые собраны по делу, как в отдельности, так и 

в совокупности их. При этом он должен указать, какие доказательства и почему 

заслуживают доверия, а какие не заслуживают и по какой причине; 

Б) прокурор обязан сделать определенный вывод о том, что именно 

установлено по делу, указав те доказательства, которые были подтверждены 

непосредственно в судебном разбирательстве. Прокурору также необходимо 

остановиться на том, что должно быть исключено из обвинения как недоказанное.
53

 

Государственный обвинитель, при исследовании доказательств в 

обвинительной речи, должен классифицировать, сгруппировать их и дать им оценку 

с позиции обвинения. Он не может быть односторонним, то есть говорить лишь о 

доказательствах, которые противоречат обвинительной версии. Он не может 

ссылаться определенные факты, принимаемые без доказывания за истинные, и, 

наоборот, безмотивно отвергать другие, как не соответствующие материалам дела. 

Прокурор должен в каждом отдельном случае обосновывать, почему он доверяет 

одним доказательствам и не доверяет другим. При этом нужно убедить слушателей, 

почему он считает одни доказательства существенными и бесспорными, а другие не 

имеющими значения для дела. 

Умолчание в обвинительной речи о доказательствах, которые  противоречат 

принятой версии, на том основании, что они являются как бы «ничтожными» и не 

нуждающимися в опровержении, во многих случаях порождает попытки защиты 

объяснить данное поведение прокурора невозможностью опровергнуть такие 

доказательства, что приводит к возникновению неясности. 

Свидетельские показания являются одним из самых источников 

доказательств. Однако при анализе и оценке показаний свидетеля необходимо 

учитывать его отношения с подсудимым и потерпевшим, есть ли его интерес в 

исходе дела и что могло оказать влияние на формирование свидетельских 

показаний. В связи с этим в некоторых случаях прокурор при анализе свидетельских 

показаний может дать характеристику личности свидетеля. Этим самым он 
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подкрепит доверие к сообщаемым свидетелем сведениям, либо, наоборот, зародит 

сомнения в правдивости его показаний
54

. 

Вместе анализ и оценку доказательств следует начинать с анализа и оценки 

отношения подсудимого к обвинению, то есть с его показаний. Показания 

подсудимого являются одним из самых важных источников доказательств и од-

новременно средством его защиты от предъявленного обвинения. Если показания 

подсудимого в суде разошлись с его же показаниями, данными на предварительном 

следствии, прокурор плавно переходит к объяснению причин этого или к 

соответствующему опровержению, используя при этом показания потерпевшего, 

свидетелей, заключение экспертизы и других материалов, исследованных в 

судебном разбирательстве
55

. 

В ряде случаев государственные обвинители исследуют доказательства, 

группируя их по утверждениям подсудимого даже и в тех случаях, когда 

подсудимый отказывается от показаний, данных им на предварительном следствии. 

В этих случаях представляется необходимым показать несостоятельность этого 

отказа, доказать суду, что в показаниях подсудимого на предварительном следствии 

частично или полностью содержится правда. 

Полагаем, что является крайне важным то обстоятельство, что в своей речи 

прокурор должен определить круг доказательств, объективно подтверждающих 

признание подсудимым своей вины. Даже если подсудимый на судебном следствии 

полностью подтвердит свои показания, данные им на предварительном следствии, 

прокурору не следует умалчивать в обвинительной речи об этих объективных 

доказательствах виновности, и их обязательно нужно изложить суду хотя бы в 

самой краткой форме. Прокурор должен всегда высказать свое отношение к 

сделанному признанию подсудимым своей вины, показать, насколько оно 
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согласуется с другими доказательствами, соответствует ли им, подкрепляется ли 

иными данными. 

Одним из самых важных условий анализа доказательств является их 

правильная группировка в обвинительной речи в строго определенную систему, 

которая зависит от особенностей каждого дела. 

В тех случаях когда подсудимый привлечен к уголовной ответственности за 

совершение одного или нескольких однородных преступлений, анализ 

доказательств, как правило начинают с показаний подсудимого, а затем, анализируя 

другие доказательства, подтверждают или опровергают его объяснения. 

По одноэпизодным делам или отдельным эпизодам сложных и больших дел, 

особенно при отрицании подсудимым своей вины, исследование доказательств 

целесообразно проводить соотственно в хронологическом порядке событий, или по 

этапам развития преступной деятельности, или по отдельным фактам или группе 

фактов, подлежащих доказыванию. 

По групповым и многоэпизодным делам, когда в отельных эпизодах участвует 

несколько лиц, анализ доказательств необходимо проводить: 

- по отдельным эпизодам или группе эпизодов; 

- можно группировать по месту и способу совершения преступления; 

- по составу участников преступления и другим признакам. 

При этом важно избрать такой порядок группировки, чтобы избежать 

повторений и в то же время наиболее полно и глубоко раскрыть характер совер-

шенного преступления в целом и по каждому эпизоду или группе однородных 

эпизодов в отдельности, четко определить роль и степень виновности каждого
56

. 

По делам с несколькими подсудимыми целесообразно анализировать 

доказательства отдельно в отношении каждого подсудимого. Однако при этом 

необходимо придерживаться общего правила: какой бы прием исследования 

доказательств прокурор не избрал, он должен индивидуализировать вину каждого 

подсудимого. 
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Учитывая вышеизложенное, считаем правильным, после анализа 

доказательств по каждому эпизоду или их группе следует кратко сформулировать 

свои выводы, что придаст обвинительной речи большую убедительность и 

логическую завершенность. 

Прокурору не всегда следует соблюдать предлагаемую последовательность 

частей речи. Так, общественная оценка преступления может быть дана или в начале 

или в конце речи, когда высказываются предложения относительно меры наказания. 

Это зависит от конкретного дела, от индивидуального подхода прокурора к 

произнесению речи. Главное, чтобы все элементы речи находились в неразрывной 

органической связи между собой и друг друга подкрепляли. 

2.3 Полномочия прокурора на стадии судебного следствия суда первой 

инстанции 

Судебное следствие является главной составляющей судебного 

разбирательства, в которой суд при участии государственного обвинителя, 

подсудимого, его защитника и иных участников процесса исследует доказательства 

по делу. Оно начинается с изложения гособвинителем предъявленного подсудимому 

обвинения, в соответствии с частью первой статьи двести семьдесят третьей 

Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 

174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.). Необходимо отметить, что участие прокурора в 

судебном следствии является одним из значительных этапов его работы
57

. 

Вообще в судебном производстве по уголовным делам формы участия 

прокурора различны, так, например, участвует в роли государственного обвинителя 

при рассмотрении дела судом первой инстанции, может обжаловать приговор, 

определения и постановления судов, не вступивших, либо вступивших в законную 

силу, вправе принимать участие в рассмотрении уголовных дел в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях, при возобновлении производства ввиду 
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новых или вновь открывшихся обстоятельств, и наконец, деятельность связанная с 

исполнением приговора.
58

 

В судебном следствии по уголовным делам полномочия по уголовному 

преследованию, выполняемые прокурором, выражаются в виде поддержания 

государственного обвинения перед судом. Прокурор принимает участие в судебном 

процессе в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, 

однако в тоже время не производит прокурорского надзора за следованием закону 

судом, который рассматривает дело. У государственного обвинителя отсутствуют 

преференции относительного других участников процесса, так как на основании 

части четвертой статьи пятнадцатой Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.) 

стороны равноправны перед судом.
59

 

В связи с тем, что в современном уголовном процессе происходит повышение 

состязательных и диспозитивных начал в уголовном процессе, суд освобожден от 

обвинительных полномочий, то соответственно вся ответственность за доказывание  

обвинения возлагается на прокурора. В связи с указанным, части первая, вторая 

статьи двести сорок шестой Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.) закрепляют 

то, что участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве по делам 

публичного и частно – публичного обвинения является обязательным. 

Участие же прокурора при рассмотрении дел частного обвинения, в силу той 

же части второй статьи двести сорок шестой Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.), 

обязательно при условии возбуждения уголовного дела следователем либо 
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дознавателем с согласия прокурора. Полагаю, что участие государственного 

обвинителя является необходимым в рассмотрении дел частного обвинения. 

Осуществление судебного разбирательств по вышеуказанным категориям дел 

при отсутствии прокурора невозможно, так как в соответствии с принципами 

состязательности и презумпции невиновности только обвинитель обязан 

представить и обоснованно доказать перед судом предъявленное подсудимому 

обвинение, опровергнуть все аргументы стороны защиты своими активными 

действиями в судебном процессе. Государственный обвинитель излагает 

выдвинутое подсудимому обвинение, заявляет ходатайства, представляет 

доказательства и участвует в их исследовании, высказывает суду свое мнение по 

существу обвинения, а также по иным обстоятельствам, которые возникают в 

судебном разбирательстве, сообщает суду суждения о применении уголовного 

закона и назначении подсудимому наказания.
60

 

Прокурор обязан действовать согласно закону, подчиняясь публичному 

интересу защиты общества и личности от преступлений. Поддержание 

государственного обвинения является логичным развитием правозащитных 

полномочий прокуратуры, одной из форм их реализации. Прокурор поддерживает 

государственное обвинение, при этом обеспечивает его законность и 

обоснованность. Таким образом, прокурор обязан поддерживать обвинение только в 

меру его доказанности, но, не упуская факты, направленные в пользу подсудимого 

Только в процессе судебного следствия прокурор сможет точно 

сформулировать свою окончательную позицию и сделать определённые выводы, 

которые помогут ему в суде. Непосредственно в судебном процессе формируется  

основной комплекс доказательств, которые смогут однозначно характеризовать 

деяние подсудимого. Отсутствие такого необходимого этапа как судебное следствие 

склоняет суд к принятию неверного решения.
61
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Судебное следствие является не просто проверкой или повторением изучения 

материалов дела, которые получены во время предварительного расследования. Это 

в полной мере самостоятельная стадия, на которой обстоятельства дела тщательно и 

объективно исследуются и доказываются судом при участии сторон дела, и 

прокурор в свою очередь при этом  имеет не последнее значение. 

Уголовный процесс характеризуется состязательностью и в связи с этим 

судебное следствие требует от государственного обвинителя существенного 

внимания и значительного профессионального опыта, поскольку произведенные им 

выводы на стадии судебного следствия составят значительный вклад 

непосредственно при завершении процесса. 

Из вышеизложенного следует, что обязательной предпосылкой 

эффективности участия прокурора в судебном следствии будет создание для него 

нужных процессуальных возможностей. В силу статьи двести семьдесят третьей 

Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 

174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.), данная стадия уголовного процесса начинается 

с изложения государственным обвинителем предъявляемого подсудимому 

обвинения. 

Проблемным является вопрос об очерёдности предоставления доказательств 

участниками следствия. Полагаю, что прокурор должен предоставлять данные 

доказательства в первую очередь, поэтому и  допрашивать первым потерпевших и 

свидетелей. Такой порядок  судебного следствия сможет сохранить объективность и 

обеспечить непредвзятость, а также создаст подходящую обстановку для более 

полного поддержания прокурором государственного обвинения. 

На протяжении всего судебного следствия прокурор собирает материал для 

развёрнутого и деятельного процесса доказывания в суде. Государственный 

обвинитель обозначает основные вопросы, которые возникли у него по данному 

делу, устанавливает структуру своего выступления и все это для того, чтобы 

оставаться в более выигрышном положении и получить истинную информацию.
62
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Государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства обязан 

представить суду доказательства, которые собраны им на предварительном 

следствии, также, для прокурора желательно восполнить все пробелы 

предварительного следствия, при наличии таковых. Представляется необходимым 

ликвидировать возникшие противоречия в показаниях по делу, кроме этого в 

задачей государственного обвинителя является соотнесение всех собранных во 

время предварительного и судебного следствия доказательств. 

Судебное следствие состоит из определенных следственно – судебных 

действий. Один из них - допрос. В научной литературе указано, что допрос 

представляет собой наиболее существенную стадию предварительного 

расследования и, значит, прокурор уже к моменту судебного следствия имеет 

некоторые показания свидетелей, потерпевших. Но и на стадии судебного следствия 

допрос широко применяется судом, но при этом отличается от предварительного 

следствия тем, что дача показаний будет осуществляться гласно, при участии 

прокурора, судьи, защитника, потерпевших и других участников дела. При допросе 

в судебном следствии на государственного обвинителя оказывается  значительное 

противодействие со стороны защиты.
63

 

В данном случае нужно акцентировать внимание на профессионализме 

государственного обвинителя. Именно его личные профессиональные умения и 

опыт могут повлиять на результат допроса. Например, используя отдельные навыки 

в области психологии и риторики устанавливается психологический контакт с  

лицом, допрос которого ведется и с помощью этого, разузнать больше нужных для 

дела сведений. В зависимости от поведения допрашиваемых лиц, прокурор, 

выстраивает тактику своих действий. 

В подготовительной части судебного процесса у государственного обвинителя 

имеется право на отвод судьям (судье), переводчику, специалисту, эксперту при 

наличии законных оснований, данное положение закреплено в статьях шестьдесят 
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четвертой, а также с шестьдесят восьмой по семьдесят первую Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.). 

Прокурор может заявить отвод также защитнику или представителю 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика в случаях, когда 

имеются сведения об обстоятельствах, препятствующих выполнению ими взятых на 

себя процессуальных обязанностей в силу статьи семьдесят второй Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.). 

Согласно статье шестьдесят шестой Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.), 

государственному обвинителю может быть заявлен отвод, и не только в ходе 

судебного следствия, но и досудебного производства. В первом случае вопрос об 

отводе решается судом, а во втором, вышестоящим прокурором. 

На первоначальном этапе судебного следствия государственный обвинитель 

как сторона в процессе вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, 

экспертов и специалистов, истребовании вещественных доказательств и документов, 

высказывать мнение насчет возможности рассмотрения уголовного дела в 

отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, в силу статей двести семьдесят 

первой, двести семьдесят второй Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.) 

Судебное следствие начинается с того, что прокурор оглашает обвинительное 

заключение, данное обстоятельство характеризует функцию уголовного 

преследования.  

Существенное значение имеет для государственного обвинителя активное 

участие при исследовании доказательств, важное место в котором по общему 

правилу занимают допросы обвиняемого и свидетелей. Довольно часто обвиняемый 

и свидетели меняют свои показания, которые были ими даны на стадии 

предварительного расследования. Бывают случаи, когда и потерпевшие по 

некоторым причинам, таким как, например, опасение за свою жизнь и здоровье, в 
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результате угроз, изменяют свои показания относительно обвинения подсудимого. 

Роль прокурора заключается в том, чтобы тактически грамотно произвести допросы, 

постараться узнать причины разночтения между показаниями, которые даны в суде 

и зафиксированными в протоколах допросов, имеющихся в уголовном деле. Но в то 

же время допросы, в проведении которых участвует государственный обвинитель, 

не должны быть односторонними, содержать наводящие вопросы, подсказывать 

нужные ответы, желательные для обвинения
64

. 

При осмотре вещественных доказательств, оглашении протоколов 

следственных действий государственный обвинитель часто сталкивается с 

необходимостью давать оценку их допустимости в связи с тем, что сторона защиты 

вправе заявить о нарушении процессуального порядка собирания доказательств и 

приобщения их к уголовному делу на стадии предварительного расследования
65

. 

Если подтвердится тот факт, что доказательства получены с нарушением закона, то 

в силу части первой статьи семьдесят пятой Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.) 

они должны быть признаны не имеющими юридической силы, и соответственно не 

могут быть положены в основу обвинения. Данное обстоятельство может осложнить 

работу прокурора по поддержанию обвинения, однако он обязан исполнять 

положения закона. 

После исследования доказательств по делу государственный обвинитель 

должен определиться по отношению к доказанности инкриминируемых 

подсудимому действий. В случае если он убежден в том, что обвинение в ходе 

судебного следствия находит свое подтверждение в полном объеме, то на этом 

строится его обвинительная речь. Он характеризует общественную опасность пре-

ступления, фактические обстоятельства, при которых оно совершено, 
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доказательства, изобличающие подсудимого, а также обосновывает наказание, 

которое, по его мнению, суд должен назначить
66

.  

По сложным делам судебное следствие занимает немало времени, 

государственный обвинитель, как правило, начинает готовить обвинительную речь 

заранее. В случае, если заготовленная речь не вполне достаточна для произнесения в 

прениях, то прокурор может заявить ходатайство об объявлении судом перерыва для 

подготовки к судебным прениям. 

После выступления в судебных прениях государственный обвинитель при 

необходимости может выступить с репликой. 

Если результаты судебного следствия  привели прокурора к выводу о том, что 

обвинение в части не нашло подтверждения, то данный вывод должен быть отражен 

в обвинительной речи. В случае необходимости возврата дела на дополнительное 

расследование, до начала судебных прений, государственный обвинитель заявляет 

об этом обоснованное ходатайство. И, наконец, прокурор может принять решение 

об отказе от обвинения и сделать об этом заявление суду, признав, что данные 

судебного следствия не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение в 

полном объеме. Отказ от обвинения может быть заявлен только после исследования 

всех обстоятельств уголовного дела
67

. 

Прокурор обязан  понимать то, что его положение является особым по 

отношению к другим участникам уголовного судопроизводства. Он выступает в 

роли представителя государства, должен быть обстоятельным в своих суждениях, 

всеми своими действиями оказывать содействие созданию в суде такой обстановки, 

которая не допускала бы проявлений беззакония. Также, полагаем, нужно 

активизировать правильное взаимодействие прокуратуры и суда, что будет 

гарантировать лучшую организацию работы по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел. Вместе с тем, проведение коллективных научных 
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мероприятий, конференций, круглых столов по обсуждению актуальных проблем 

позволит выработать единое понимание закона и практики применения. Таким 

образом, государственные обвинители, участвуя в рассмотрении уголовных дел в 

суде, будут чувствовать себя увереннее. 
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3 Процессуальное положение прокурора на стадиях после постановления 

приговора 

3.1 Участие прокурора в судебном следствии в суде апелляционной  инстанции 

Правовое положение прокурора в суде апелляционной инстанции, цель и 

задачи его участия, процессуальный интерес значительно отличаются от других 

участников уголовного процесса. Прокурором движет общественный интерес, 

который выражается в верном применении правовых актов, как материального 

права, так и процессуального, с помощью точного исполнения функций, указанных 

в статье тридцать седьмой Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.). Другие же 

участники уголовного судопроизводства преследуют свои собственные интересы.  

Дискуссионной является проблема определения процессуального статуса 

прокурора в проверочных стадиях уголовного судопроизводства, в том числе и в 

апелляционной инстанции. Однако, по вопросу о положении прокурора в целом в 

уголовном процессе также высказываются различные мнения. Отдельные ученые 

пишут о том, что при проверке судебных решений на предмет их законности, 

обоснованности, справедливости прокурор, не перестает являться стороной 

обвинения, и тем самым продолжает реализовывать полномочия по уголовному 

преследованию как представитель стороны обвинения. Но также, защищая интересы 

государства, прокурор осуществляет правозащитную функцию
68

. 

Некоторые авторы справедливо отмечают, что прокурор не должен и не может 

осуществлять и содействовать осуществлению защитной функции, так как на него 

возложена обязанность осуществлять уголовное преследование на каждой стадии 

уголовного судопроизводства. Также поддерживается то суждение, что в суде 

апелляционной инстанции работа прокурора прямо не связана с поддержанием 

обвинения. Государственный обвинитель при обжаловании решения нижестоящей 

инстанции должен только выражать свою точку зрения по поводу его законности и 

обоснованности.  
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Для организации слаженной работы, необходимо тщательно исследовать 

проблемы определения процессуального положения и функций прокурора в суде 

апелляционной инстанции, цель и задачи его участия, сравнить его статус в 

судебном разбирательстве суда второй инстанции и других, сопоставить прокурора 

и иных участников апелляционного производства
69

. 

Считаем, что реализовывая свои полномочия в суде апелляционной 

инстанции, государственный обвинитель не прекращает осуществлять функцию 

уголовного преследования, хоть данная деятельность, в отличие от участия в суде 

первой инстанции, может осуществляться прокурором в разнообразном правовом 

статусе (государственного обвинителя, прокурора, вышестоящего прокурора).  А 

именно, в суде первой инстанции у прокурора один процессуальный статус – 

государственный обвинитель. В отличие от суда апелляционной инстанции, где 

процессуальный статус прокурора не един, так как полномочия прокуроров разных 

уровней отличаются
70

. Данное обстоятельство вызывает как трудности 

процессуального характера, так и проблемы организации деятельности прокуратуры 

в вышестоящих судебных инстанциях по уголовным делам.  

Ответы на указанные вопросы обязательно должны быть закреплены в 

законодательстве. На данный момент определен только правовой статус 

«прокурора» и «вышестоящего прокурора», но отсутствует определение того, кто 

собственно из прокурорских работников обязан выступать в представленных  ролях.  

Виктор Федорович Крюков справедливо определяет три функции, которые 

осуществляет прокурор в проверочных инстанциях: процессуальную, выявления 

судебных ошибок и принятия процессуальных мер к их устранению, и 

правозащитную. Первая функция - процессуальная представляет собой отстаивание 

законного и аргументированного обвинения. Функция выявления судебных ошибок 

направлена на то, чтобы приводились в исполнение только те приговоры, которые в 
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точности основаны на праве. Правозащитная функция заключается в 

восстановлении нарушенных прав и свобод участников уголовного процесса. Тем 

более указанные функции, как считает автор, связаны между собой в едином 

механизме уголовного преследования
71

.  

Судебное следствие – главная часть производства в суде апелляционной 

инстанции. Существуют определенные отличия данного этапа в суде апелляционной 

инстанции и первой. В данном случае началом является краткое изложение 

председательствующим содержания приговора или другого обжалуемого судебного 

решения, содержания апелляционных жалоб и представлений, возражений, в суде 

же первой инстанции судебное следствие начинается с изложения государственным 

обвинителем, предъявленного подсудимому обвинения.  

После доклада председательствующего по существу апелляционной жалобы 

или представления слово дается апеллянту, далее следуют возражения участника с 

противоположной стороны. Судебное следствие начинается непосредственно с 

состязания сторон, хотя на данной стадии стираются границы между стороной 

обвинения и защиты, нет такого четкого разделения как в суде первой инстанции. 

После того как заслушаны стороны, суд исследует доказательства
72

.  

Суть уголовно – процессуальной деятельности прокурорского работника в 

стадии апелляционного производства состоит в доказывании. Прокурор должен 

активно принимать участие в доказывании, защищая свою точку зрения, для чего 

обязан использовать все существующие у него полномочия. Но при этом он остается 

стороной по делу, и не имеет каких – то особых преимуществ. Прокурор, как 

участник судебного процесса, имеет право представлять доказательства, участвовать 

в их исследовании, допрашивать свидетелей, экспертов, потерпевших, подсудимого, 

допрошенных в суде первой инстанции.  
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В силу части пятой статьи триста восемьдесят девятой точка тринадцать 

Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 

174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.) свидетели, ранее допрошенные в суде первой 

инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции, если их вызов суд 

признал необходимым. В отличии от суда первой инстанции, где учитывая условие, 

указанного в статье двести сороковой Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.), 

суд непосредственно заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей. Исключения составляют статьи двести семьдесят шестая и двести 

восемьдесят первая Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 

18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.)
73

.  

Подход к исследованию показаний свидетелей, закрепленный в 

вышеуказанной статье, вступает в противоречие непосредственности исследования 

доказательств, существу апелляционного производства и в целом принципу 

состязательности уголовного судопроизводства. Необходимость допроса тех или 

иных свидетелей должна решаться сторонами, ведь суд не может выступать ни на 

одной из сторон процесса.  Полагаю заслуживающим внимание суждение Геннадия 

Николаевича Королева, который считает, что «апелляционный суд не вправе 

ограничивать государственного обвинителя, как, впрочем, и противоположную 

сторону процесса, в возможности представлять и исследовать доказательства»
74

.  

После окончания судебного следствия в суде апелляционной инстанции 

прокурор принимает участие в прениях сторон, осуществляющихся в соответствии с 

правилами главы тридцать восьмой Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.). 

В отличие от судебного процесса в первой инстанции, слово в прениях 

предоставляется сначала лицу, которое подало апелляционную жалобу либо 
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представление. Но с учетом того, что прокурор не перестает быть обвинителем, 

полагаю необходимым, выступление в первую очередь прокурора, вне зависимости 

от того, приносил ли он представление. Также, аналогично с судебным следствием в 

первой инстанции, считаю, что нужно наделить участников прений правом 

выступать с репликой
75

.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что судебное 

следствие по уголовному делу в суде апелляционной инстанции предполагает 

обширную проверку правильности установленных решением суда первой инстанции 

фактических обстоятельств дела, применения уголовного закона, а также 

соблюдения процессуальных норм.  

В суде апелляционной инстанции прокурор, обладая полномочиями стороны 

обвинения и при этом продолжая отстаивать публичный интерес, доказывает суду 

апелляционной инстанции, различными путями, что преступление, содеянное 

подсудимым, имело место, он виновен в его совершении и потому должен понести 

предусмотренное уголовным законом наказание.  

3.2 Полномочия прокурора на стадии исполнения приговора  

Прокурор, в силу части шестой статьи триста девяносто девятой Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.), имеет право участвовать в судебных процессах по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора
76

. Тем 

не менее, остается не решенным вопрос о том, каким является содержание 

деятельности прокурора на данной стадии уголовного процесса.  

Исторически, прокурор участвует в производстве по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, в связи с 

осуществлением надзорных полномочий. Кроме того, учитывая тот факт, что 

действующее законодательство в определенный период закрепляет пределы 
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прокурорского надзора и не уполномочивает прокурора осуществлять надзор за 

судом, в этих обстоятельствах вряд ли можно говорить об их применении в решении 

суда по вопросам, связанным с исполнением приговора. 

В научной литературе существует точка зрения, которая заключается в том, 

что в данном судебном процессе прокурор осуществляет особый вид деятельности, 

связанный с исполнением последствий обвинения
77

. 

Считаем, что данная позиция также противоречива. Последствием обвинения 

будет вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. Обстоятельства, 

вытекающие из его исполнения, представляют собой отдельный вид отношений, 

которые не имеют прямого отношения к обвинению или приговору. Поэтому 

несколько проблематично прояснить эти последствия и то, как они могут 

сформировать отдельный вид деятельности одного из основных участников 

судопроизводства. Другими словами, понятие «последствия обвинения» не 

охватывает собой четких ни материально-правовых, ни процессуальных пределов. 

Если мы сопоставим направленность обвинения на разбирательства для 

рассмотрения и решения вопросов, связанных с исполнением приговора, можно 

предположить, что эти последствия должны быть соразмерны содержанию 

обвинения, то есть они направлены на применение уголовного закона и других 

ограничений при отбывании наказания
78

.  

Деятельность государственных органов будет считаться обвинением, если она 

направлена на применение уголовных или дисциплинарных мер, заключающихся в 

лишении осужденного льгот или права на досрочное освобождение за совершение 

преступления во время исполнения приговора. Тем не менее, она не включена в 

предмет прокурорской деятельности в соответствии с законом.
79

. 
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Проблемы дисциплинарного воздействия на осужденных за совершенные ими 

правонарушения разрешаются администрацией исправительных учреждений, 

досрочно освободить или изменить наказание может только суд.  

Необходимо учитывать, что направленность деятельности прокурора при 

указанных обстоятельствах разнообразна. Таким образом, при оспаривании 

вероятности условно-досрочного освобождения она в какой-то степени похожа на 

обвинительную, но при согласии прокурора с условием досрочного освобождения 

эта аналогия не применяется. 

Но, полагаем, нет необходимости сводить прокурорскую деятельность в ходе 

разбирательств, связанных с рассмотрением и разрешением вопросов, возникающих 

на стадии исполнения приговора, к конкретному способу поддержания обвинения. 

Также в научной литературе существует мнение, что прокурор в судебном 

процессе выполняет две основные функции: поддерживает государственное 

обвинение и осуществляет правообеспечительную деятельность. В то же время на 

судебной стадии, которая не связана с реализацией уголовного преследования или 

поддержанием государственного обвинения, деятельность прокурора является 

правообеспечительной
80

. 

Уголовно-процессуальный кодекс, определяя полномочия работника 

прокуратуры, который участвует на стадиях судебного разбирательства, четко 

разграничивает понятия «государственный обвинитель» и «прокурор». Например, 

статьи двести двадцать седьмая и двести тридцать седьмая Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.) закрепляют порядок подготовки к судебному заседанию и 

проведения предварительного слушания, и называют участника от прокуратуры 

«прокурором», а не «государственным обвинителем».  

Аналогичным образом указано наименование работника прокуратуры, в том 

случае, если речь идет об участии в кассационной стадии уголовного процесса 

(глава сорок семь примечание один Уголовно – процессуального кодекса 
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Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.) и 

при исполнении приговора (статья триста девяносто девятая Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.)
81

  

Вместе с тем, в случае когда речь идет об участии прокурора в суде первой 

инстанции или при апелляционном пересмотре судебных решений, используется 

термин «государственный обвинитель». Этот подход частично подтверждает тот 

факт, что в перечисленных стадиях и производствах функциональное назначение 

деятельности прокурора различно. В связи с данным фактом, полагаю, что в 

производствах, направленных на разрешение вопросов, возникающих в ходе 

исполнения приговора, прокурор реализует правообеспечительную функцию. 

Но у данного вида прокурорской деятельности есть свои особенности. 

Прокурор, принимающий участие в деле, не преследует ни материально - 

правовой, ни процессуальный интерес. Фактически он иметь статус 

незаинтересованного наблюдателя, при этом обладать полномочиями на участие в 

деле, представление суду в устной форме своего мнения, а также на принесение 

представления на решения суда, по его мнению не соответствующее 

законодательству
82

. 

В этом случае прокурор практически играет роль независимого помощника 

суда, который способствует вынесению законного и обоснованного судебного 

решения. В научных работах данная процессуальная деятельность называется 

ассоциативным участием прокурора в разрешении дела. Ассоциативность 

заключается в том, что он вместе с судом имеет статус субъекта судебного 

познания, а не доказывания. Следующая особенность заключается в том, что при 

производстве по уголовному делу правообеспечительным направлением в основном 

охватывается защита процессуальных прав и интересов, тогда как при рассмотрении 
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производств, связанных с разрешением вопросов исполнения приговора, 

обеспечивается главным образом материально-правовая основа
83

. 

Можно отметить, что по своему процессуальному статусу прокурор, который 

участвует в судебном разбирательстве в порядке статьи триста девяносто девятой 

Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 

174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.), имеет несколько схожее положение с 

вступающим в гражданский процесс для дачи заключения.  

Главным отличием будет являться то, что ассоциативное участие в 

разрешении вопросов исполнения приговора определяется не реализацией 

последствий досудебной надзорной деятельности в ходе судебного разбирательства, 

а компенсацией отсутствующего процессуального элемента в силу характера самого 

судебного разбирательства
84

.  

Иное принципиальное отличие заключается в том, что прокурор, который 

участвует в исследовании указанных вопросов, в силу преобладания публичного 

начала в уголовном судопроизводстве постоянно встает на защиту публичного 

интереса, а не некоторых участников процесса, которые как совпадают с ним, так и 

нет. В связи с этим он неизменно выступает в виде  помощника суда в рассмотрении 

дела, а не иных участников производства, связанного с разрешением отдельных 

вопросов исполнения приговора. 

На первый взгляд, присутствие отдельных полномочий, которые направлены 

на защиту интересов общества и государства, разрешает признать прокурора, 

участвующего по рассматриваемому виду судопроизводства, независимым 

участником. С другой же стороны — ассоциативное участие в судебном 

исследовании порождает ряд вопросов о границах самостоятельности подобного 

прокурора. Решение данной проблемы представляется в разграничении 

правообеспечительной функции прокурора от содержания деятельности других 
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участников и определении пределов действия принципа состязательности в 

рассматриваемом производстве
85

. 

Поскольку осуществление правообеспечительной деятельности возможно 

только прокурором, проблема отделения данной функции от защиты (в том числе 

предоставления юридической помощи) отменяется. В то же время, 

дифференцировать их можно по предмету: область интересов защиты (оказания 

юридической помощи) намного меньше и объясняется лишь только борьбой за 

определенные притязания уже осужденных, например, условно – досрочное 

освобождение, в отличие от этого, правообеспечение прокурора, заключается 

исключительно в исполнении закона, его правильном трактовке, и в связи с 

изложенным, может выражаться в отличном от другой стороны интересе, к примеру, 

в предотвращении освобождению неисправившихся осужденных
86

.  

Аналогичным образом решается вопрос об отграничении прокурорской 

деятельности от деятельности администрации исправительного учреждения, с той 

лишь разницей, что совокупность интересов представителя исправительного 

учреждения определяется лежащей на нем функцией исправления осужденного. 

Сложнее обстоит дело с отграничением прокурорского правообеспечения от 

разрешения дела по существу. Для этого необходимо выяснить, возможна ли 

правообеспечительная деятельность вне правоприменительных форм. В литературе 

применительно к производству по уголовному делу высказываются идеи о том, что 

любые формы правообеспечения являются правоприменением. При таком подходе, 

учитывая, что в производствах по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора, правоприменение осуществляет только суд, практически 

невозможно будет разграничить деятельность суда и прокурора
87

. 

Если в производстве по уголовному делу существуют отдельные этапы, 

предназначенные для решения прокурором сугубо процессуальных вопросов, где 
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как раз и осуществляется правообеспечительная деятельность в форме 

правоприменения, то в производствах, связанных с разрешением вопросов 

исполнения приговора, в силу их упрощенного содержания, таких этапов нет. В этой 

связи правообеспечительная деятельность прокурора в этом случае не должна 

носить правоприменительный характер. 

Таким образом, еще одной особенностью реализации правообеспечительной 

функции прокурором в производствах по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, и одновременно критерием, позволяющим 

отграничить это направление деятельности от разрешения дела по существу, 

является отсутствие у прокурора правоприменительных полномочий. 

Именно поэтому прокурор, согласно ст. 399 УПК РФ, лишь высказывает суду 

свое мнение о возможности применения той или иной меры, изменяющей или 

прекращающей реализацию наказания, основанное на оценке представленных 

иными участниками судопроизводства материалов, а не дает заключение или 

выносит какой-либо иной правоприменительный акт. 

Ассоциативное участие прокурора в судебном разрешении дел, связанных с 

исполнением приговора, позволяет поставить вопрос о соответствии такой 

концепции состязательному построению современного уголовного процесса. На 

первый взгляд, состязательность, предполагающая жесткое размежевание основных 

процессуальных функций, исключает какую-либо ассоциативность в судебном 

познании
88

. Вместе с тем в литературе убедительно доказано, что это начало, будучи 

определяющим, реализуется по-разному в различных производствах и стадиях 

уголовного процесса. 

Важно подчеркнуть, что в судебном производстве по уголовным делам — 

ключевом производстве — состязательность, безусловно, выступает в качестве 

руководящего и определяющего принципа. В предварительном производстве — в 

большей степени как метод деятельности участников производства. А в 

производствах по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 
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приговора, — как психологическая установка участников судопроизводства на 

процессуальный спор. Различные формы реализации состязательного начала 

объясняются различным предметом, направленностью и функциональным 

содержанием деятельности участников в различных уголовно-процессуальных 

производствах
89

. 

Применительно к рассматриваемым производствам, ввиду неравного 

процессуального положения основных участников, невозможности их 

распределения на стороны, активной роли суда в определении порядка 

рассмотрения дела и собирании доказательств, состязательность действует лишь 

ограниченно. 

В этой связи ассоциативное участие прокурора в судебном познании 

обстоятельств дела при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, 

на наш взгляд, не противоречит статье сто двадцать третьей  Конституции 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г.) и основным 

принципам современного уголовного процесса. 

Действующий закон, а именно статья триста девяносто девятая  Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.), устанавливает факультативное участие прокурора в 

рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. На 

практике прокуроры практически всегда принимают участие в судебном 

рассмотрении всех вопросов данной категории. 

Существует мнение, что прокурор должен приобрести статус обязательного 

участника производств, связанных с разрешением вопросов исполнения приговора. 

Такая необходимость обусловливается наличием в этом производстве уголовно- 

процессуального доказывания. Едва ли можно согласиться с подобными 

аргументами.  
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Во-первых, доказывание осуществляется на всех стадиях и производствах 

уголовного процесса, поэтому это никоим образом не объясняет необходимость 

обязательного участия прокурора в рассматриваемых производствах.  

Во-вторых, если имеется в виду участие прокурора в процессе доказывания, то 

УПК РФ не относит его к субъектам доказывания в ходе процессуальной 

деятельности по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Более 

того, это невозможно в силу того, что он выступает помощником суда в разрешении 

дела: он — ассоциативный субъект судебного познания, следовательно, он априори 

не может являться субъектом уголовно-процессуального доказывания
90

. 

На наш взгляд, принимая во внимание активную роль суда в установлении 

фактических обстоятельств дела, ассоциативное участие прокурора в судебном 

познании, следует оставить за последним статус факультативного участника 

судопроизводства. Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что прокурор, 

участвующий в рассматриваемых производствах, высказывает суду свое мнение о 

возможности применения той или иной меры, направленной на изменение или 

прекращение отбывания наказания. Изучение практики показывает, что такая 

возможность используется в большинстве дел, однако при этом формы его 

реализации различны. Так, в некоторых делах мнение прокурора выражается в 

форме письменной резолюции на представлении или характеристике осужденного. 

Хотя такой подход с формальных позиций не противоречит действующему 

процессуальному законодательству, едва ли подобную практику следует считать 

оправданной. Представляется, что в случае участия прокурора в разрешении данных 

дел он должен устно высказать свое мнение с обязательным указанием мотивов и 

оснований, которое должно быть отражено в протоколе судебного заседания
91

. 

В литературе высказывается мнение о необходимости наделения прокурора, 

участвующего в деле, такими правами участника судопроизводства, как заявлять 
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ходатайства и отводы, представлять доказательства (материалы), задавать вопросы и 

т.п. Такие возможности могут быть ему полезны как субъекту, обеспечивающему 

публичный интерес в данных производствах. В этой связи, конечно, возражать о 

предоставлении ему указанных возможностей едва ли имеет смысл. 

3.3 Полномочия прокурора на стадии обжалования в кассационном и 

надзорном порядке. 

Институт кассационного пересмотра решений с недавнего времени претерпел 

серьезные изменения. Таким примером служит Федеральный закон от 29 декабря 

2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». Указанные 

нововведения напрямую относятся к кассационному пересмотру решений, которые 

принимают суды по уголовным делам, а в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации появилась новая глава 47.1 «Производство в суде 

кассационной инстанции». 

Необходимо заметить, что Европейский суд по правам человека в 

определенной мере способствовал проведению преобразования уголовного 

судопроизводства в нашей стране, в связи с тем, что увеличивается количество 

обращений от граждан из России. По статистике очевиден увеличенный спрос на 

применение такого способа защиты прав, который предусмотрен Конституцией 

Российской Федерации, как обращение в межгосударственный орган по защите прав 

и свобод человека. Именно для того чтобы как можно меньшее количество жалоб 

направлялось в Европейский суд по правам человека была предложена иная модель 

судопроизводства в Российской Федерации
92

. 

Изменения, которые были внесены в систему уголовного судопроизводства, 

основывались на континентальной системе права. Конкретно была взята в расчет 

французская модель кассационного производства, которая является классическим 
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стандартом указанного института, выступает прародительницей всех остальных ее 

вариаций
93

. 

Произошло некоторое ограничение вероятности осуществления функции 

обвинения прокурором, который участвовал в деле на предшествующих стадиях.  

Так, в статье четыреста один примечание два Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 

2017 г.) отсутствует упоминание о государственном обвинителе как субъекте, у 

которого имеется право внесения кассационного представления. По-видимому, 

изъятие государственного обвинителя из списка кассаторов определено тем, что со 

вступлением приговора или иного судебного решения в законную силу спор по 

вопросам факта является исчерпанным и, начинает действовать запрет поворота к 

худшему. Однако, в части второй вышеуказанной статьи  в качестве лиц, которые 

могут обжаловать постановление суда в кассационном порядке, указаны 

Генеральный прокурор Российской Федерации, а также его заместители и прокурор 

субъекта Российской Федерации, приравненный к нему военный прокурор и их 

заместители. Разумеется, что данные субъекты при внесении кассационных 

представлений действуют в рамках реализации правозащитной функции 

прокуратуры, непосредственно в интересах каждого лиц, принимающего участие в 

деле
94

. 

До этого времени в статье четыреста второй Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ было закреплено, 

что надзорное представление на приговор, вступивший в законную силу, имеет 

право принести прокурор. Но не было конкретизировано, какой именно прокурор. 

Список прокуроров, которые были вправе внести надзорные представления, 

определялся приказом Генерального прокурора РФ от 11 февраля 2003 г. № 10 «Об 

участии прокуроров в надзорной стадии уголовного судопроизводства», в пункте 
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третьем которого устанавливалось, 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 Российской Федерации и их заместители
95

. Указанное правило 

закреплялось и в пункте сто семнадцатом приказа Генерального прокурора РФ от 20 

ноября 2007 г. «Об участии прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства» (данный и вышеуказанный приказы утратили силу). Теперь 

перечень прокуроров, имеющих право принести кассационные представления, 

конкретизируется Уголовно – процессуальным кодексом Российской Федерации от 

18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.). 

В соответствии со статьей тридцать шестой Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. N 2202 – 1 (ред. от 19 

декабря 2016 г.), прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции 

приносит в вышестоящий суд кассационный или частный протест либо протест в 

порядке надзора на незаконное или необоснованное решение, приговор, 

определение или постановление
96

. 

Исходя из содержания пункта тридцать первого статьи пятой Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.) под вышестоящим прокурором необходимо понимать 

вышестоящего по должности по отношению к государственному обвинителю 

прокурора (его заместителя), который наделен в силу статьи тридцать шестой 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. 

N 2202 – 1 (ред. от 19 декабря 2016 г.) полномочиями по принесению протестов и 

жалоб на судебные постановления. Из этого следует, что в случае если 

государственное обвинение поддерживал помощник прокурора, то представление, 
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протест, жалобу может принести как он, так и руководитель или его заместитель
97

. 

Данная норма применяется в суде апелляционной инстанции согласно статье триста 

восемьдесят девять примечание три. Было бы логично и в суде кассационной 

инстанции оставить данное право государственных обвинителей и вышестоящих 

прокуроров. Полагаю, что государственный обвинитель, который непосредственно 

участвовал при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, и 

соответственно предварительно изучил дело, по сути, мог бы заниматься 

подготовкой для вышестоящего прокурора всех нужных документов и, собственно, 

кассационный протест. Поскольку именно данный государственный обвинитель, 

качественнее подготовлен к внесению данного протеста. 

Несовершенством новой нормы закона является то, что работникам аппаратов 

прокуратур субъектов Российской Федерации и Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, которые не участвовали при рассмотрении дела, 

необходимо большое количество времени для изучения материалов уголовного дела 

и подготовки кассационного представления, что негативно отражается на общем 

времени производства по уголовному делу, и нередко приводит к его затягиванию.   

Исходя из вышеуказанного, можно прийти к выводу, что кассационное 

представление, как правило, должно быть подготовлено и представлено 

нижестоящим прокурором вышестоящему. Необходимо предусмотреть право 

государственного обвинителя непосредственно обращаться к прокурору, который 

вправе внести кассационное представление, с проектом кассационного 

представления
98

. 

Данное обстоятельство может быть закреплено в приказе Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации «Об участии прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства» от 25 декабря 2012 г. N 465 в следующей редакции: 
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«Проект кассационного представления готовится прокурором, поддерживавшим 

государственное обвинение в первой и (или) апелляционной инстанции, и вносится 

вышестоящим прокурором, указанным в части второй статьи четыреста один 

примечание два Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. N 174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.)»
99

.  

Прокурор должен ориентироваться на то, что в момент выполнения своей 

процессуальной функции, в том числе и при обжаловании судебных постановлений, 

он должен постоянно реагировать на нарушения закона и принимать доступные ему, 

как участнику процесса, меры по их устранению. 
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Заключение 

Уголовное преследование прокуратуры - это процессуальная и 

организационная деятельность обвинителя, направленная на привлечение к 

уголовной ответственности предполагаемого виновника преступления, а также 

собирание обвинительных доказательств на досудебной подготовке материалов 

уголовного дела. 

Изучение судебно – следственной практики позволяет сделать вывод о том, 

что проблемой является то, что прокурор, реализовывая надзор за исполнением 

требований федерального законодательства при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях, выявив укрытое преступление при наличии 

достаточных к тому оснований, не вправе принять решение о возбуждении 

уголовного дела. В данном случае прокурор обязан направить материалы об 

обнаруженном преступлении по подследственности. И отсутствуют гарантии, что 

уголовное дело будет незамедлительно возбуждено. Разумеется, в таком порядке 

находится возможность для нарушений прав участников уголовного 

судопроизводства. 

Аналогичная проблема усматривается и в отношении возбуждения уголовных 

дел по результатам проведенных прокурорских проверок исполнения 

законодательства. Одним из основных направлений работы органов прокуратуры 

составляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и законов. 

Прокуроры периодически выявляют в ходе проверок деяния, содержащие признаки 

преступления. Но взамен того, чтобы непосредственно возбудить уголовное дело и 

направить его для производства расследования, сейчас прокурор обязан направить 

материалы проверки в следственные органы для установления наличия достаточных 

оснований, которые указывают на признаки преступления и принять решение о 

возбуждении уголовного дела, которое к тому же может оказаться незаконным и 

будет необходимо добиваться его отмены. Такое положение, полагаем, не может 

отвечать назначению уголовного судопроизводства, закрепленному в статье шестой 

Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 

174 – ФЗ (ред. от 01 января 2017 г.) 



69 
 

Считаем, что лишение прокурора права возбуждения уголовных дел 

несколько противоречит уголовно - процессуальному закону, которым прокурор 

указан в числе субъектов, которые осуществляют уголовное преследование. Было 

бы логично, что обязанность уголовного преследования, предполагает под собой 

также и наличие права возбудить уголовное дело для абсолютно всех субъектов 

данного вида деятельности. 

Считаем возможным, что в современном уголовном процессе полномочия 

прокурора в досудебном производстве необходимо увеличить с учетом опыта, 

накопленного как в других странах, так и в нашей стране. 

Также было бы целесообразно внести в уголовно-процессуальный закон 

изменения и наделить прокурора определенными полномочиями. Так, рационально, 

по мотивированному запросу прокурора ему в течение двадцати четырех часов 

после поступления указанного запроса предоставить материалы предварительной 

проверки сообщения о преступлении или уголовного дела. При этом срок 

рассмотрения данных материалов не должен превышать трех суток.  

В том числе необходимо давать согласие следователю на возбуждение перед 

судом ходатайств об избрании, отмене или изменении меры пресечения в виде 

заключения под стражу, залога и домашнего ареста и продлении срока содержания 

обвиняемого под стражей и домашнего ареста. Выносить постановление 

о прекращении уголовного дела. Рассматривать жалобы на действия и решения 

органов предварительного следствия и при выявлении нарушений законодательства 

своим мотивированным постановлением прекращать незаконные действия либо 

отменять незаконные решения.  

В результате анализа законодательства и правоприменительной практики 

в сфере прокурорского надзора за предварительным следствием можно сделать 

вывод, что перечень действий по руководству расследованием и контролю над 

процессуальной деятельностью следователя у руководителя следственного органа 

значителен и превышает по количеству полномочия прокурора. При этом кроме 

урезания полномочий прокурора путем передачи руководителю следственного 

органа большого числа полномочий, перед прокурором также находятся 
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препятствия в виде законодательных пробелов, затрудняющие процесс надзора за 

предварительным следствием.  

Также значительно важным этапом деятельности прокурора является 

подготовка к судебному разбирательству, это в первую очередь выражается в 

безупречном знании материалов дела. Успех судебного рассмотрения дела по 

большому счету зависит от подготовки прокурора к участию в процессе, от его 

упорства в определении истины и профессионального умения обозначить свою 

позицию, основанную на законе и исходящую из материалов дела. Скрупулезное 

исследование прокурором материалов уголовного дела является основой 

качественного поддержания государственного обвинения. 

Изучение практики поддержания государственного обвинения веско 

подтверждает, что низкий уровень выступлений некоторых прокуроров результат  

не качественной подготовки к судебным процессам, недостаточного знания 

законодательства, а в большинстве случаев отсутствие достаточного практического 

опыта. 

Прокурор обязан  понимать то, что его положение является особым по 

отношению к другим участникам уголовного судопроизводства. Он выступает в 

роли представителя государства, должен быть обстоятельным в своих суждениях, 

всеми своими действиями оказывать содействие созданию в суде такой обстановки, 

которая не допускала бы проявлений беззакония. Также, полагаем, нужно 

активизировать правильное взаимодействие прокуратуры и суда, что будет 

гарантировать лучшую организацию работы по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел. Вместе с тем, проведение коллективных научных 

мероприятий, конференций, круглых столов по обсуждению актуальных проблем 

позволит выработать единое понимание закона и практики применения. Таким 

образом, государственные обвинители, участвуя в рассмотрении уголовных дел в 

суде, будут чувствовать себя увереннее. 

Дискуссионной является проблема определения процессуального статуса 

прокурора в проверочных стадиях уголовного судопроизводства, в том числе и в 

апелляционной инстанции. Однако, по вопросу о положении прокурора в целом в 
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уголовном процессе также высказываются различные мнения. Отдельные ученые 

пишут о том, что при проверке судебных решений на предмет их законности, 

обоснованности, справедливости прокурор, не перестает являться стороной 

обвинения, и тем самым продолжает реализовывать полномочия по уголовному 

преследованию как представитель стороны обвинения. Но также, защищая интересы 

государства, прокурор осуществляет правозащитную функцию. 

Считаем, что реализовывая свои полномочия в суде апелляционной 

инстанции, государственный обвинитель не прекращает осуществлять функцию 

уголовного преследования, хоть данная деятельность, в отличие от участия в суде 

первой инстанции, может осуществляться прокурором в разнообразном правовом 

статусе (государственного обвинителя, прокурора, вышестоящего прокурора).  А 

именно, в суде первой инстанции у прокурора один процессуальный статус – 

государственный обвинитель. В отличие от суда апелляционной инстанции, где 

процессуальный статус прокурора не един, так как полномочия прокуроров разных 

уровней отличаются. Данное обстоятельство вызывает как трудности 

процессуального характера, так и проблемы организации деятельности прокуратуры 

в вышестоящих судебных инстанциях по уголовным делам.  

На стадии исполнения приговора, на наш взгляд, принимая во внимание 

активную роль суда в установлении фактических обстоятельств дела, ассоциативное 

участие прокурора в судебном познании, следует оставить за последним статус 

факультативного участника судопроизводства. Уголовно-процессуальный закон 

устанавливает, что прокурор высказывает суду свое мнение о возможности 

применения той или иной меры, направленной на изменение или прекращение 

отбывания наказания. Изучение практики показывает, что такая возможность 

используется в большинстве дел, однако при этом формы его реализации различны. 

Так, в некоторых делах мнение прокурора выражается в форме письменной 

резолюции на представлении или характеристике осужденного. Хотя такой подход с 

формальных позиций не противоречит действующему процессуальному 

законодательству, едва ли подобную практику следует считать оправданной. 

Представляется, что в случае участия прокурора в разрешении данных дел он 
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должен устно высказать свое мнение с обязательным указанием мотивов и 

оснований, которое должно быть отражено в протоколе судебного заседания. 

В литературе высказывается мнение о необходимости наделения прокурора, 

участвующего в деле, такими правами участника судопроизводства, как заявлять 

ходатайства и отводы, представлять доказательства (материалы), задавать вопросы и 

т.п. Такие возможности могут быть ему полезны как субъекту, обеспечивающему 

публичный интерес в данных производствах.  

При участии прокурора в судебном следствии в суде кассационной инстанции, 

также усматриваются несовершенства законодательства, так, с представлением о 

пересмотре вступившего в законную силу судебного решения вправе обратиться 

Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители, прокурор 

субъекта Российской Федерации, приравненный к нему военный прокурор и их 

заместители. В данном случае работникам аппаратов прокуратур субъектов 

Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

которые не участвовали при рассмотрении дела, необходимо большое количество 

времени для изучения материалов уголовного дела и подготовки кассационного 

представления, что негативно отражается на общем времени производства по 

уголовному делу, и нередко приводит к его затягиванию.   

Можно прийти к выводу, что кассационное представление, как правило, 

должно быть подготовлено и представлено нижестоящим прокурором 

вышестоящему. Необходимо предусмотреть право государственного обвинителя 

непосредственно обращаться к прокурору, который вправе внести кассационное 

представление, с проектом кассационного представления. 

Данное обстоятельство может быть закреплено в приказе Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации «Об участии прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства» от 25 декабря 2012 г. N 465 в следующей редакции: 

«Проект кассационного представления готовится прокурором, поддерживавшим 

государственное обвинение в первой и (или) апелляционной инстанции, и вносится 

вышестоящим прокурором, указанным в части второй статьи 401.2 Уголовно – 
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процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174 – ФЗ 

(ред. от 01 января 2017 г.)».  

Прокурор должен ориентироваться на то, что в момент выполнения своей 

процессуальной функции, он должен постоянно реагировать на нарушения закона 

и принимать доступные ему, как участнику процесса, меры по их устранению. 
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