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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное исследование посвящено изучению процессуального статуса 

прокурора в головном процессе. Этот вопрос всегда относился к числу 

дискуссионных. Прокурор – представитель государственной власти, единой 

федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации, и его функции не ограничиваются уголовным 

судопроизводством. В то же время, при рассмотрении уголовных дел в 

судебных заседаниях прокурор во все времена выступал в качестве 

государственного обвинителя. Это порождало многочисленные научные 

дискуссии по вопросу о функциях прокурора в уголовном процессе. Много 

путаницы в вопрос о процессуальном статусе прокурора зачастую вносил и 

законодатель, определяя роль прокурора в уголовном процессе в зависимости 

от конструкции уголовного процесса на том или ином отрезке исторического 

развития. Законодательство СССР рассматривало прокурорский надзор как 

высший и всеобъемлющий, распространяющийся и на сферу осуществления 

правосудия. Поэтому прокурор, участвуя в судебном разбирательстве при 

рассмотрении уголовных дел, не просто высказывал мнение по обсуждаемым 

вопросам, но давал свое заключение, а в случае несогласия с судебным актом 

приносил на него свой протест. Мнение прокурора в уголовном процессе 

носило доминирующий характер и суды, формально имеющие право на 

собственное мнение и самостоятельное решение, как правило, соглашались с 

его заключением. 

Начавшаяся в стране в конце 80–х годов прошлого века судебно–

правовая реформа, обратившись к понятию правового государства, приняла 

идею разделения властей, вследствие реализации которой в России началось 

становление независимой судебной власти. Это потребовало пересмотра 

устоявшихся представлений о взаимоотношении суда и прокуратуры, в том 



числе и в сфере уголовного судопроизводства. Прокурор не мог более 

осуществлять надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных 

дела судом, однако отказ от сложившихся традиций происходил в обстановке 

жарких дискуссий и споров. Большинство прогрессивно мыслящих ученых 

(В.М.Савицкий, И.Л. Петрухин, Т.Г.Морщакова, С.А.Шейфер и др.) в то 

непростое время отстаивали идею независимости судебной власти от 

прокуратуры, которая в конечном итоге воплотилась в Концепцию судебной 

реформы в РФ, одобренную в октябре 1991 года Верховным Советом РФ. 

Принятая в результате всенародного обсуждении Конституция РФ 

(1993), а спустя значительное время и Уголовно–процессуальный кодекс РФ 

(2001), закрепили состязательность в качестве принципа уголовного 

судопроизводства и разделили всех его участников на две стороны, поставив, 

таким образом, точку в дискуссиях о соотношении функций прокурора и 

суда. 

Однако вопрос о статусе прокурора в уголовном процессе далеко не 

исчерпан до сегодняшнего времени, и дискуссия о роли прокурора в 

уголовном процессе продолжается. 

Цель данного исследования состоит в изучении статуса прокурора как 

участника уголовного процесса. 

Объект исследования – уголовный процесс России. 

Предмет исследования – статус прокурора в уголовном процессе. 

Задачи исследования состоят в следующем: изучение статуса 

прокурора как участника уголовного процесса, в том числе в историческом 

аспекте, характеристика полномочий прокурора в уголовном 

судопроизводстве, изучение статуса прокурора на различных стадиях 

уголовного процесса, сравнение статуса прокурора в головном процессе 

России и зарубежных стран. 

 

 

 



1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Прокурор как участник уголовного процесса: понятие, задачи, функции 

 

Уголовный процесс невозможен вне уголовно–процессуальных 

отношений, которые в свою очередь не могут иметь место без лиц, 

наделенных определенными правами и обязанностями. Лица, наделенные 

закрепленным в законе правом или обязанностью, именуются субъектами 

права. С учетом же того, что уголовно–процессуальное право зачастую 

именуют уголовным процессом, можно субъектов уголовно–процессуального 

права называть субъектами уголовного процесса. По вопросу о том, какое из 

данных понятий: субъект и участник, более широкое, до сих пор ученые не 

могут прийти к одному мнению. Как и любое не являющееся 

правонарушением поведение, уголовный процесс, будучи совокупностью 

правомерных действий (решений), одновременно является содержанием 

уголовно–процессуальных правоотношений. Уголовного процесса не 

существует в отрыве от субъектов уголовного процесса, от носителей прав и 

обязанностей. Значит, субъекты уголовного процесса – наиболее широкое 

понятие, включающее в себя всех тех, кто наделен какими–либо уголовно–

процессуальными правами и (или) обязанностями. Участником нельзя 

называть лицо, которое не вовлечено в саму деятельность. Без деятельности 

нет участников таковой, хотя права и обязанности остаются, а значит, есть 

субъекты уголовного процесса. Субъект уголовного процесса – это лицо, 

наделенное хотя бы одним уголовно–процессуальным правом или (и) одной 

уголовно–процессуальной обязанностью, которое при стечении 

определенных обстоятельств могло бы осуществлять уголовно–

процессуальную деятельность, вступать в уголовно–процессуальные 

отношения с другими субъектами уголовного процесса по своей инициативе 

или по требованию закона. Участник уголовного процесса – это субъект, 



реализовавший либо свое право, либо обязанность. 

Таким образом, чтобы обладать процессуальным статусом участника 

уголовного процесса, субъект должен отвечать следующим требованиям. Во–

первых, в тексте закона должно содержаться терминологическое определение 

лица, вовлекаемого в уголовный процесс. Во–вторых, участники уголовного 

процесса законодателем наделяются процессуальными правами и 

обязанностями, хотя и очевидно, что степень регламентации прав и 

обязанностей участников процесса различна. В одних случаях, правам и 

обязанностям лица посвящена большая часть правовой нормы, в других – 

соответствующего перечисления в УПК не содержится. В–третьих, 

участники уголовного судопроизводства должны обладать реальной 

возможностью участия в уголовно–процессуальной деятельности 

(правосубъектностью) путем осуществления прав и обязанностей в ходе 

процессуальных правоотношений. Реальная возможность в данном случае 

предполагает наличие у субъекта правовых средств, которые могут быть им 

использованы для защиты своих интересов и, достижения своей цели. В 

случае с реальной возможностью объективного результата реализации прав 

участником может не быть, однако все условия для реализации этого со 

стороны законодателя установлены. Законодатель наделяет лицо 

определенным объемом правовых средств, отдавая на усмотрение последнего 

их действительное использование в зависимости от конкретных 

процессуальных ситуаций и собственного волеизъявления
1
. 

Указанные основные признаки, характеризующие лицо как участника 

уголовного судопроизводства взаимосвязаны и взаимозависимы. Прокурор 

имеет все названные признаки участника уголовного процесса, его участие 

имеет определенные задачи и функции. Выступающий на стороне обвинения 

прокурор обладает процессуальным статусом, который существенно 

отличается от процессуального положения других представителей стороны 

 
1 Зеленина О.А. Сущность категории "участник уголовного судопроизводства" в 

науке уголовно–процессуального права // Общество и право. – 2010. – № 4. – С. 239. 



обвинения. Только на него закон возлагает обязанность по одновременному 

осуществлению двух важнейших уголовно–процессуальных функций – 

уголовного преследования и надзора за законностью процессуальной 

деятельности органов дознания и предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 

УПК РФ). Надзор за исполнением законов органами предварительного 

расследования и уголовное преследование – две взаимосвязанные, органично 

дополняющие друг друга составляющие деятельности прокурора. При этом 

надзор выступает важнейшим элементом системы гарантий законности 

предварительного расследования, правомерного и обоснованного уголовного 

преследования, соблюдения прав участников уголовного судопроизводства, 

законного и соразмерного их ограничения
2
. 

В этой связи сложно переоценить значение прокурорского надзора за 

соблюдением прав подозреваемого, обвиняемого, а также лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, поскольку именно он служит одним из 

элементов государственного механизма обеспечения конституционных 

гарантий личности в уголовном судопроизводстве. На протяжении последних 

лет усилия прокуратуры Российской Федерации были направлены, в том 

числе и на решение задач по обеспечению верховенства закона, соблюдению 

конституционных прав личности на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, а также содействию суду в принятии законного, 

обоснованного и справедливого приговора в судебных стадиях уголовного 

процесса. Одним из главных приоритетов прокурорского надзора в 

уголовном судопроизводстве является обеспечение конституционного 

принципа неприкосновенности личности, нарушение которого в досудебном 

производстве в полной мере не устранено вследствие поверхностной оценки 

оснований и мотивов, положенных в основу принятия решений о задержании 

должностными лицами органов дознания и предварительного следствия, а 

также упущений в организации прокурорами надзора за порядком 

 
2
 Ярмухамедов  Р.Ф. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства  

// Законность. – 2013. – № 1. – С. 48. 



применения к гражданам мер процессуального принуждения, влекущих 

нарушение прав подозреваемых и обвиняемых на свободу и личную 

неприкосновенность. К сожалению, прокурорами продолжают выявляться 

факты задержания лиц в качестве подозреваемых по основаниям, 

предусмотренным административным законодательством, чем грубо 

нарушаются их конституционные права и требования уголовно–

процессуального законодательства. При производстве задержания по–

прежнему имеются случаи нарушения положений уголовно–процессуального 

закона. Всего в 2013 году по различным основаниям освобожден каждый 

четвертый задержанный, а всего 31097 лиц (2012 г. – 31991)
3
. 

Прокуроры отмечают, что распространенность нарушений в 

рассматриваемой сфере носит системный характер и является, как правило, 

препятствием в осуществлении задач и достижении целей уголовного 

судопроизводства, нарушаются права и законные интересы лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, в том числе права на судебную 

защиту и справедливое судебное разбирательство, закрепленные в 

Конституции Российской Федерации и Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. В ходе досудебного производства по делу 

прокуроры принимают активное участие при рассмотрении судами 

ходатайств следователей, дознавателей об избрании в отношении 

подозреваемых, обвиняемых мер пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога, о продлении срока содержания под стражей и 

производстве следственных действий, ограничивающих конституционные 

права участников уголовного судопроизводства, что является 

дополнительной гарантией соблюдения законности. Так, в 2013 г. прокуроры 

приняли участие в 569921 заседании при рассмотрении постановлений 

следователей об избрании, продлении меры пресечения и производстве 

следственных действий, а также в 58666 заседаниях при рассмотрении 
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аналогичных постановлений дознавателей. Помимо этого, в ходе 

предварительного следствия допускаются нарушения права на защиту. В 

соответствии с информацией прокуратур субъектов Российской Федерации 

ими в 2012 г. выявлено на 26,8% таких фактов больше, чем в 2011 г. 
4
 

Деятельность прокуроров имеет важное превентивное значение и 

служит надежной гарантией от незаконного, необоснованного ограничения 

прав и законных интересов заинтересованных лиц. Согласно УПК РФ только 

прокурор уполномочен осуществлять уголовное преследование от имени 

государства на протяжении всего уголовного судопроизводства. В отличие от 

него иные должностные лица реализуют указанную функцию лишь в рамках 

определенных процессуальных форм, ограниченных досудебным 

производством по делу. В таком подходе видится первоочередное значение и 

организующая роль прокуратуры в системе всего уголовного преследования.  

В России прокуратура возникла как орган государева надзора, 

непосредственно призванный следить за исполнением законов. Как отмечал 

известный историк прокуратуры, занимавший должность Генерал–прокурора 

в 1894–1905 гг., Н.В. Муравьев, учреждение Петром Великим при Сенате 

должности генерал–прокурора, которому были даны вспомогательные 

прокурорские чины при всех присутственных местах, "сложилось под 

очевидным влиянием" шведского и французского образцов, наиболее 

последовательно выражавших сущность прокурорского надзора того 

времени. Высоко оценил функции российской прокуратуры – генерал–

прокурора, выдающийся знаток русской истории В.О. Ключевский, назвав 

его "маховым колесом всего управления".  

С Судебной реформой 1864 г. связано становление российской школы 

государственных обвинителей. В России за сравнительно короткий срок 

сформировался свой, особый тип государственного обвинителя: лишенный 

позы, не склонный к унижению лиц, оказавшихся на скамье подсудимых, 
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следующий голосу закона, разума и совести, рассудительно и беспристрастно 

стремящийся к поиску и утверждению истины. Созданная в 1922 г. советская 

прокуратура имела широкие внесудебные полномочия. Это был орган 

«тотального надзора за законностью в государстве, где законность 

понималась как диктатура пролетариата». Следует отметить, что вопрос о 

принадлежности советской прокуратуры к той или иной ветви власти в науке 

активно не обсуждался до тех пор, пока в конце ХХ в. в России не началась 

судебная реформа, и интерес к этой теме возник лишь в период, 

предшествующий принятию Конституции РФ 1993 г. Идеи превращения 

прокуратуры в орган публичного преследования, ограничения ее полномочий 

только сферой уголовного судопроизводства были отвергнуты
5
. Российская 

Федерация установила одним из приоритетных направлений своей 

государственной деятельности признание, соблюдение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции Российской Федерации). 

Ведущая роль в сфере обеспечения верховенства закона, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, борьбы с преступностью и уголовного 

преследования в Российской Федерации по праву принадлежит органам 

прокуратуры. 

 

1.2 Полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве 

 

Важность исследования статуса прокурора в уголовном процессе 

обусловлена тем, что с созданием Следственного комитета как роль 

прокурора, так и, более того, его процессуальный статус претерпели 

серьезные изменения. Тем не менее, до сих пор прокурор в уголовном 

процессе осуществляет от имени государства уголовное преследование, 

надзирает за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие, а также за соблюдением уголовно–
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процессуального закона администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Помимо этого, прокурор участвует в рассмотрении 

дел судами, вносит представления на противоречащие закону решения, 

приговоры, определения и постановления судов. 

Указанные виды уголовно–процессуальной деятельности 

осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры 

субъектов РФ, районные (городские) прокуроры, военные прокуроры и 

прокуроры специализированных прокуратур и их заместители, участвующие 

в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими 

полномочиями Федеральным законом "О прокуратуре Российской 

Федерации" (п. 31 ст. 5, ч. 5 ст. 37 УПК РФ). 

Уголовно–процессуальные полномочия прокурора устанавливаются не 

только ст. ст. 37 и 246 УПК РФ, но и некоторыми другими статьями УПК РФ. 

Указания Генерального прокурора РФ по вопросам дознания, не требующим 

законодательного регулирования, являются обязательными для исполнения 

для органов и должностных лиц, осуществляющих досудебное производство 

(ст. 30 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"). 

Правовой статус прокурора можно разделить на три части: общий 

статус, права и обязанности на досудебных и на судебных стадиях. 

К общим правам, присущим прокурору вне зависимости от того, в 

какой стадии уголовного процесса он участвует, относятся следующие: 

осуществлять уголовное преследование (ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 37 УПК РФ); 

собирать доказательства (ч. 1 ст. 86 УПК РФ); заявлять отводы (ч. 1 ст. 64 

УПК РФ); иные общие полномочия. 

Общие обязанности прокурора: 

1) самоустраниться от участия в уголовном процессе при наличии 

оснований для отвода (ч. 1 ст. 62 УПК РФ); 

2) оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ); 



3) выносить законные, обоснованные и мотивированные 

постановления; 

4) иные общие обязанности. 

Прокуроры осуществляют полномочия независимо от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и в строгом соответствии с действующими на территории 

Российской Федерации законами; действуют гласно в той мере, в какой это 

не противоречит требованиям законодательства РФ об охране прав и свобод 

граждан, а также законодательства РФ о государственной и иной специально 

охраняемой законом тайне; информируют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления, а также население о состоянии 

законности
6
. Письменные указания прокурора органу дознания, дознавателю, 

начальнику подразделения дознания, данные в порядке, установленном УПК 

РФ, являются обязательными. Обжалование полученных указаний 

вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения.  

Иначе обстоят дела с требованиями прокурора об устранении 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия. Если прокурор обратился с таковыми к 

следователю, а следователь не согласен с указанными требованиями, 

последний обязан представить свои письменные возражения руководителю 

следственного органа, в штате которого он находится, и тот информирует об 

этом данного прокурора (ч. 3 ст. 38 УПК РФ). Руководитель следственного 

органа, в свою очередь, в срок не позднее 5 суток обязан рассмотреть 

искомые требования прокурора, а также письменные возражения следователя 

на указанные требования и сообщить прокурору об отмене незаконного или 

необоснованного постановления следователя и устранении допущенных 
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нарушений либо вынести мотивированное постановление о несогласии с 

требованиями прокурора, которое в течение 5 суток направить тому же 

прокурору (ч. 4 ст. 39 УПК РФ). После чего прокурор вправе обратиться с 

требованиями об устранении указанных нарушений к руководителю 

вышестоящего следственного органа. В случае несогласия руководителя 

вышестоящего следственного органа с указанными требованиями прокурора 

прокурор вправе обратиться к Председателю Следственного комитета или 

руководителю следственного органа федерального органа исполнительной 

власти (при федеральном органе исполнительной власти). В случае 

несогласия Председателя Следственного комитета или руководителя 

следственного органа федерального органа исполнительной власти (при 

федеральном органе исполнительной власти) с требованиями прокурора об 

устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия, прокурор вправе обратиться к Генеральному 

прокурору РФ, решение которого является окончательным (ч. 6 ст. 37 УПК 

РФ). Все иные, помимо адресованных следователю, требования прокурора, 

вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в 

установленный срок.  

На основе анализа содержания процессуальных прав прокурора, 

регламентированных УПК РФ, можно условно выделить еще две группы 

полномочий, которые уголовно–процессуальной наукой обычно не 

дифференцируются, однако на практике имеют место. Во–первых, нужно 

отметить полномочия, которые могут быть квалифицированы как надзорные 

или обвинительные лишь после своей реализации по конкретному 

уголовному делу. Например, право прокурора давать дознавателю 

письменные указания о направлении расследования и производстве 

процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) можно будет отнести к 

той или иной разновидности в зависимости от того, какая цель будет 

достигнута. Если в результате таких действий будут установлены нарушения 

закона, допущенные при производстве дознания, то данное полномочие 



будет реализовано с целью надзора. Если же оно позволит установить 

обстоятельства, подтверждающие причастность конкретного лица к 

совершению преступления, то такое полномочие следует отнести к числу тех, 

которые направлены на осуществление уголовного преследования. 

Во–вторых, положениями ч. 2 ст. 37 УПК РФ регламентированы права 

прокурора, носящие организационный характер и непосредственно не 

связанные ни с надзором, ни с уголовным преследованием. А именно: 

разрешение отводов, заявленных дознавателю, а также его самоотводов; 

отстранение дознавателя от дальнейшего производства расследования; 

изъятие любого уголовного дела у органа дознания и передача его 

следователю с обязательным указанием оснований такой передачи; передача 

уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении от 

одного органа предварительного расследования другому в соответствии с 

правилами, установленными ст. 151 УПК РФ; изъятие любого уголовного 

дела или любых материалов проверки сообщения о преступлении у органа 

предварительного расследования федерального органа исполнительной 

власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передача его (их) 

следователю Следственного комитета РФ с обязательным указанием 

оснований такой передачи (п. п. 9 – 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

В этой связи можно заключить, что процессуальные полномочия 

прокурора целесообразно классифицировать на следующие группы:  

1) разрешение вопросов по поддержанию ходатайств дознавателя, 

направляемых в суд;  

2) дача письменных указаний о направлении дознания и производстве 

процессуальных действий;  

3) проверка законности и обоснованности процессуальных действий и 

решений нижестоящего прокурора, дознавателя и следователя;  

4) проверка материалов уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением (актом, постановлением);  

5) разрешение вопросов по отводу (самоотводу) дознавателя и по 



подследственности уголовных дел. 

Представляется обоснованным утверждение отдельных авторов о том, 

что пределы прокурорского надзора на досудебном производстве 

характеризуются следующими обстоятельствами: местом прокуратуры в 

системе правоохранительных органов; субъектами, осуществляющими 

надзор; соотношением надзора с процессуальной самостоятельностью 

следователя; предметом надзора; средствами (формами) прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования. В юридической литературе зачастую ученые сущность 

уголовного преследования сводят лишь к сбору обвинительных 

доказательств и рассматривают уголовное преследование как основную 

функцию прокуратуры. Однако анализ содержания ряда положений 

уголовно–процессуального закона дает веские основания усомниться в 

обоснованности такого категоричного утверждения и однозначно 

оцениваемой роли прокурора в уголовном процессе, особенно на досудебных 

стадиях. Так, в частности, согласно ст. 6 УПК РФ назначением уголовного 

судопроизводства является не только обеспечение реальной защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций, потерпевших от преступлений, 

но и защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. Реализацию назначения 

уголовного судопроизводства, в том числе на досудебных стадиях, 

обеспечивают все должностные лица, наделенные соответствующими 

властными полномочиями, включая прокурора. В соответствии с ч. 2 ст. 16 

УПК РФ прокурор наряду с дознавателем и следователем обязан разъяснить 

подозреваемому и обвиняемому их процессуальные права и обеспечить 

возможность защищаться всеми не запрещенными законом способами и 

средствами. Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ прокурор, будучи субъектом 

уголовно–процессуального доказывания, должен на основе доказательств 

устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу (их перечень 



представлен в диспозиции ст. 73 УПК РФ), а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела
7
. 

Руководствуясь правилами, регламентированными ч. 2 ст. 1 УПК РФ, о 

том, что установленный Кодексом порядок уголовного судопроизводства 

является обязательным для всех участников уголовного процесса, в том 

числе для прокурора, последний обязан в пределах своей компетенции 

обеспечивать соблюдение всех принципов уголовного судопроизводства, в 

том числе принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту (ст. 16 УПК РФ) и принципа состязательности сторон (ст. 15 УПК 

РФ). В силу изложенных обстоятельств прокурор должен занимать 

принципиальную позицию, основанную на законе и требовании 

справедливости, по всем вопросам, которые являются предметом 

рассмотрения на досудебных стадиях уголовного процесса. Он призван в 

рамках надзора за исполнением законов обеспечивать гарантию соблюдения 

права и законных интересов всех участвующих в деле лиц, кто способствует 

всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств 

преступления. Это касается защиты интересов все участников уголовного 

процесса – как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.  

В этой связи можно признать справедливым утверждение Ф.М. 

Ягофарова, что "возложение на дознавателя, следователя, прокурора 

обязанности по охране прав и свобод человека и гражданина, вовлеченного в 

сферу уголовного судопроизводства, не расходится с положениями принципа 

состязательности. В любом правоотношении, в котором должностное лицо 

представляет государство, на него законом возлагается обязанность по 

охране и обеспечению реализации прав и свобод человека и гражданина". 

Одним из проявлений исполнения прокурором своих обязанностей по 

гарантии реализации принципа состязательности сторон на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, на наш взгляд, следует рассматривать 
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его компетенцию, регламентированную ч. 3 ст. 88 УПК РФ и связанную с 

признанием доказательства недопустимым по ходатайству подозреваемого, 

обвиняемого или по собственной инициативе. Необходимо заметить, что 

действующий уголовно–процессуальный закон подробно регламентирует 

порядок исключения недопустимых доказательств только на судебных 

стадиях уголовного процесса (ст. ст. 234, 235, 271 УПК РФ). В то же время 

порядок разрешения вопроса о признании доказательства недопустимым на 

стадии предварительного расследования (даже на завершающем его этапе) 

законодателем не прописан. Между тем, по смыслу правил, закрепленных в 

ч. 3 ст. 88 и в ст. ст. 221, 226 и 226.8 УПК РФ, прокурор обязан оценить все 

собранные по уголовному делу доказательства с точки зрения их 

допустимости; в случае выявления сведений, полученных с нарушением 

уголовно–процессуального закона, принять решение об их исключении из 

перечня доказательств. 

В целях устранения существующего пробела представляется 

целесообразным дополнить УПК нормой, регламентирующей 

процессуальный порядок признания доказательства недопустимым на стадии 

предварительного расследования. В частности, предусмотреть следующее: 

прокурор, установив по уголовному делу наличие обстоятельств, 

предусмотренных ст. 75 УПК РФ, должен вынести постановление о 

признании конкретного доказательства недопустимым. Поскольку наличие 

указанных обстоятельств прокурором может быть установлено при 

ознакомлении с материалами уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением или обвинительным актом (постановлением), 

полагаем, что аналогичное процессуальное решение он обязан принять и в 

этом случае. После составления постановления о признании доказательства 

недопустимым уголовное дело подлежит возвращению органу расследования 

для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта 

(постановления). Соответствующие дополнения целесообразно внести в 

диспозиции ст. ст. 221, 226 и 226.8 УПК РФ. Исключение прокурором 



недопустимых доказательств по результатам ознакомления с материалами 

уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением (актом, 

постановлением), может повлечь за собой признание недостаточным объема 

собранных в деле доказательств для обоснования предъявленного 

конкретному лицу обвинения. В этой ситуации прокурор должен возвратить 

уголовное дело для производства дополнительного расследования с 

указанием, какие именно процессуальные действия необходимо произвести в 

целях сбора дополнительных доказательственных сведений. Если же 

прокурором будет установлено наличие обстоятельств, исключающих 

производство по уголовному делу (их перечень представлен в ст. ст. 24 и 27 

УПК РФ), то он обязан принять решение о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования), процессуально оформив его соответствующим 

постановлением. В этом случае (особенно, если заявлено соответствующее 

ходатайство со стороны защиты) действия прокурора направлены на 

практическое разрешение стоящей перед ним задачи по защите личности от 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, и 

одновременно – на обеспечение реализации принципа состязательности 

сторон на стадии предварительного расследования. 

Учитывая изложенное, можно заключить, что в уголовном процессе 

деятельность прокурора основана главным образом на реализации 

публичных интересов. В то же время на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства прокурор действует не только исключительно в интересах 

государства, общества и законопослушных участников судопроизводства, но 

и обеспечивает соблюдение процессуальных прав и законных интересов 

подозреваемых и обвиняемых. При этом прокурор надзирает за надлежащим 

исполнением своих процессуальных обязанностей не только органами 

предварительного расследования, но и всеми участниками досудебного 

судопроизводства, в том числе и защитником. Прокурор, оценивая 

допустимость собранных по уголовному делу доказательств, а также 

проверяя правильность и обоснованность выводов органов расследования, 



представленных в обвинительном заключении (акте или постановлении), 

одновременно формирует собственное мнение о степени доказанности 

предъявленного обвинения и правильности его юридической квалификации. 

Принимая решение об исключении недопустимых доказательств из числа 

положенных в основу обвинения, а также о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) в отношении конкретного лица (особенно в 

случае наличия соответствующего ходатайства со стороны защиты) прокурор 

тем самым обеспечивает реализацию принципа состязательности сторон на 

досудебных стадиях уголовного процесса. Одновременно он выполняет 

задачу защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Выводы по 1 главе. 

Субъект уголовного процесса – это лицо, наделенное хотя бы одним 

уголовно–процессуальным правом или (и) одной уголовно–процессуальной 

обязанностью, которое при стечении определенных обстоятельств могло бы 

осуществлять уголовно–процессуальную деятельность, вступать в уголовно–

процессуальные отношения с другими субъектами уголовного процесса по 

своей инициативе или по требованию закона. 

Среди представителей государственной власти в уголовном 

судопроизводстве ведущую роль законодатель отводит прокурору, и это 

положение прослеживается на протяжении всей истории прокуратуры в 

России. В России прокуратура возникла как орган государева надзора, 

непосредственно призванный следить за исполнением законов. Уникальные 

надзорные свойства прокуратуры как государственно–правового института, 

цементирующего российскую государственность, получили развитие при 

Екатерине II, при которой правовой статус губернского прокурора позволил 

ему на долгое время стать одной из ключевых фигур в системе 

государственного управления. С Судебной реформой связано становление 

российской школы государственных обвинителей. В России сформировался 

свой, особый тип государственного обвинителя: следующий голосу закона, 



разума и совести, рассудительно и беспристрастно стремящийся к поиску и 

утверждению истины. После Судебной реформы в уголовном 

судопроизводстве на прокуратуру было возложено выполнение двух 

функций: уголовное преследование и надзор (наблюдение) за законностью 

расследования преступлений.  

Советская прокуратура также имела широкие полномочия,  

прокурорский надзор за следствием и дознанием, за содержанием 

заключенных под стражей и поддержание обвинения в суде в течение всего 

советского периода являлись важнейшим направлением работы прокуратуры. 

Сегодня выступающий на стороне обвинения прокурор обладает 

процессуальным статусом, который существенно отличается от 

процессуального положения других представителей стороны обвинения. 

Только на него закон возлагает обязанность по одновременному 

осуществлению двух важнейших уголовно–процессуальных функций – 

уголовного преследования и надзора за законностью процессуальной 

деятельности органов дознания и предварительного следствия. При этом 

надзор выступает важнейшим элементом системы гарантий законности 

предварительного расследования, правомерного и обоснованного уголовного 

преследования, соблюдения прав участников уголовного судопроизводства, 

законного и соразмерного их ограничения. 



2  УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА НА СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Осуществление  прокурорского надзора за деятельностью 

органов предварительного расследования 

 

Стадии уголовного процесса – это взаимосвязанные, но относительно 

самостоятельные части процесса, отделенные друг от друга итоговыми 

процессуальными решениями, имеющие свои задачи, вытекающие из 

назначения уголовного судопроизводства. Совокупность связанных между 

собой стадий образуют систему уголовного процесса. Каждой стадии 

процесса свойственны: непосредственные задачи, вытекающие из назначения 

судопроизводства; определенный круг участвующих в ней органов и лиц;– 

порядок (процессуальная форма) деятельности; специфический характер 

уголовно–процессуальных отношений, возникающих между субъектами в 

процессе производства по делу; итоговый процессуальный акт (решение), 

завершающий цикл процессуальных действий и отношений и влекущий 

переход дела на следующую ступень (если не прекращается уголовное дело 

или уголовное преследование). Стадии уголовного процесса чередуются, 

сменяют одна другую в строгой последовательности, при которой в каждой 

последующей стадии проверяются результаты предыдущей или решаются 

присущие только этой стадии вопросы
8
. 

В структуре Уголовно–процессуального кодекса РФ законодатель 

выделил досудебное и судебное производство, каждое из которых имеет свои 

стадии. Досудебное производство включает следующие стадии: возбуждение 

уголовного дела; предварительное расследование. Судебные стадии 

включают производство в суде первой инстанции и в вышестоящем суде, где 

проверяются законность и обоснованность вынесенного в суде первой 

инстанции решения. Строгое разделение сторон в уголовном процессе 
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требует отнесения прокуратуры в уголовном судопроизводстве к стороне 

обвинения. Принцип состязательности позволяет говорить о том, что 

предназначение прокурора не исключает осуществления функции уголовного 

преследования в противовес функции защиты. Тем не менее, имеются 

противники такого подхода, в частности, Л.В. Вильде указывает, что "такое 

соотношение функциональных обязанностей прокурора не позволяет 

учитывать все происходящие реалии, состояние преступности, законные 

права и интересы всех участников уголовного процесса"
9
.  

Изменения УПК, внесенные Федеральным законом от 28 декабря 2010 

г. № 404–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 

предварительного следствия", существенно расширили полномочия 

прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства, что 

положительным образом отразилось на результативности мер прокурорского 

реагирования и оперативности прокурорского вмешательства в целях 

устранения нарушений закона. Прокурор в рамках предоставленных 

процессуальным законом полномочий по устранению допущенных 

нарушений в таких случаях реализует право возвращения уголовного дела в 

орган расследования в порядке, определенном п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК. Ранее 

действовавшая до законодательных изменений 2007 г. редакция ст. 221 УПК 

закрепляла полномочие прокурора прекращать уголовное дело либо 

уголовное преследование в отношении отдельных обвиняемых полностью 

или частично. Поскольку одними из основных задач прокурора являются 

обеспечение эффективного и действенного надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия, а также 

незамедлительное реагирование на допущенные нарушения закона, 

восстановление нарушенных прав, полагаем, что отсутствие в соответствии с 

действующим УПК у прокурора полномочий по прекращению уголовного 
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дела (уголовного преследования) как эффективного инструмента 

недопущения следственных ошибок при раскрытии и расследовании 

преступлений, а также их устранения не может не вызывать возражений. 

Цели надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования требуют совершенствования форм механизма воздействия 

прокурорского надзора на этом направлении, в том числе наделения 

полномочиями отменять незаконные и необоснованные постановления 

следователя. Предоставление такого права прокурору наряду с расширением 

контрольных функций суда позволило бы повысить эффективность 

процессуального механизма, обеспечивающего успешное решение задач 

органами предварительного расследования
10

.  

По смыслу положений ч. 1 ст. 37 УПК принятие решения о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования следует из 

надзорной функции прокурора. Также необходимо отметить, что акты 

прокурорского надзора, вынесенные в силу п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК, не во всех 

случаях позволяют прокурору при осуществлении надзорной деятельности 

эффективно реагировать на нарушения, допущенные должностными лицами 

следственных органов, поскольку в рамках этой громоздкой процедуры 

прокурор лишь предлагает руководителю отменить незаконное решение 

подчиненного следователя, а при несогласии вынужден обращаться к 

вышестоящему руководителю органа следствия, что исключает 

своевременность устранения нарушений закона, а в отдельных случаях 

может привести к утрате доказательств, свидетельской базы и, как следствие, 

к нарушениям конституционных прав граждан. Возвращение прокурору 

права своим постановлением прекратить незаконное уголовное 

преследование было бы серьезной процессуальной гарантией исключения 

случаев ущемления конституционных прав граждан в досудебной стадии 

уголовного процесса, а также фактов превышения полномочий в отношении 
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подозреваемых (обвиняемых). В пользу такого рассуждения можно отнести 

активно высказываемые в последнее время мнения юристов–практиков
11

.  

Не способствуют реализации правозащитной функции прокуратуры и 

нормы УПК, предусматривающие прекращение уголовного дела 

исключительно органами предварительного расследования. Является 

нонсенсом, что согласно действующей редакции ст. 37 УПК прокурор не 

может прекратить незаконное уголовное преследование не только на стадии 

предварительного расследования, но даже на стадии утверждения 

обвинительного заключения. Эта точка зрения созвучна как в целом 

стремлению уголовно–процессуальной практики в современных условиях к 

расширению процессуального влияния прокурора на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства, так и позиции многих прокуроров–практиков, 

сложившейся в повседневной работе на местах
12

. 

Ситуация, когда прокурор лишен процессуальной возможности 

прекратить незаконное уголовное преследование, не в полной мере 

согласуется и с положениями п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК, наличием возможности 

отказаться от государственного обвинения (ч. 4 ст. 37 УПК), как того требует 

в определенных случаях ч. 7 ст. 246 УПК, а также практикой осуществления 

функций прокуратуры во многих странах. Уголовное преследование – это, 

прежде всего процессуальные действия стороны обвинения, и, наделяя 

прокурора правом отказаться от уголовного преследования, современный 

УПК содержит излишний запрет прекратить уголовное преследование в 

случае, когда прокурор пришел к выводу, что нет доказательств вины 

подозреваемого (обвиняемого). Заметим, что диспозиция ст. 24 УПК прямо 

предусматривает, что возбужденное уголовное дело подлежит прекращению 

в связи с наличием к тому, помимо прочих, формальных оснований. При 
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этом очевидно, что сдерживающая роль прокуратуры, в том числе по 

применению в связи с нарушениями закона мер административной 

ответственности по отношению к представителям правоохранительных 

органов, не сможет обеспечить надлежащий режим законности в их 

деятельности. Противоречив законодатель при регламентации полномочий 

прокурора по оценке результатов расследования в отношении лица, к 

которому следствие предлагает принять меры медицинского характера
13

. В 

силу ч. 5 ст. 439 УПК уголовное дело с постановлением о направлении его в 

суд следователь передает прокурору, который принимает одно из следующих 

решений: 

1) об утверждении постановления следователя и о направлении 

уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного расследования; 

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, указанным в п. 1 ч. 1 

ст. 439. 

Пункт 1 ч. 1 ст. 439 УПК наделяет прокурора правом прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования, в том числе за отсутствием 

состава преступления. Анализ положений ст. ст. 221 и 439 УПК, позволяет 

констатировать, что в этом случае нарушен принцип единообразия норм 

уголовно–процессуального закона. В свою очередь, необходимость сведения 

к общему знаменателю нормативно–правовой регламентации полномочий 

прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства очевидна
14

. 

Выходом из создавшейся ситуации является четкое закрепление в ч. 1 ст. 221 

УПК и ч. 2 ст. 37 УПК права прокурора прекращать незаконное уголовное 

преследование (уголовное дело), что послужит значимым рычагом 

укрепления законности в сфере уголовно–правовых отношений. 
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Следует отметить, что такое право в механизме реализации прокурором 

надзорных полномочий стало бы эффективным процессуальным 

инструментом по устранению нарушений требований процессуального 

закона, а также восстановлению прав участников уголовного процесса и 

обеспечению их доступа к правосудию в разумный срок, что, без сомнений, 

будет положительно воспринято на практике, в том числе участниками 

уголовного процесса со стороны защиты. Следует согласиться с мнением В. 

Платонова, полагающего, что следователи получили почти неограниченные 

полномочия, а прокуратура лишилась возможности возбуждения дел, 

осуществления надзора и контроля за ходом расследования, в связи с чем 

было бы правильно, чтобы государственный обвинитель руководил и сбором 

доказательств защиты гражданина со стороны государства. Вместе с тем, не 

следует полностью возвращаться к модели прокурорских полномочий, 

закрепленной в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. или в 

действовавшей до 2007 г. редакции Уголовно–процессуального кодекса. 

Необходимо согласиться с точкой зрения А. Долговой о том, что прокурор 

должен иметь право вмешиваться в деятельность по расследованию, но 

только в связи с нарушением закона. Приведенные обстоятельства 

показывают проблему создания надежной и эффективной системы 

выявления, исправления и предупреждения судебных ошибок.  

Итак, прокурор действует на всех без исключения стадиях уголовного 

судопроизводства, однако характер его деятельности и объем полномочий в 

них различны. (См. приложения 2 и 3) 

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор имеет 

обширные полномочия, которые носят властно–распорядительный характер, 

чем существенно отличаются от полномочий прокурора в судебных стадиях 

процесса. На этом этапе прокурор уполномочен проверять исполнение 

предписаний закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях. На стадии предварительного расследования прокуроры 

имеют следующие полномочия: 



– выносить мотивированное постановление о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам вываленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства; 

– требовать от органов дознания и следственных органов устранения 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания 

или предварительного следствия; 

– 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; 

– отменять незаконные или необоснованные постановления 

нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные 

постановления дознавателя в порядке, установленном УПК; 

– рассматривать представленную руководителем следственного органа 

информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и 

принимать по ней решение; 

– участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 

досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об 

отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении 

ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые 

допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в 

порядке, установленном ст. 125 УПК; 

– разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы; 

– отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, 

если им допущено нарушение требований УПК; 

– изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его 



следователю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

– передавать уголовное дело от одного органа предварительного 

расследования другому; 

– утверждать постановление дознавателя о прекращении производства 

по уголовному делу; 

– утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт по 

уголовному делу; 

– возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими 

письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, 

об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых 

или для предоставления обвинительного заключения или обвинительного 

акта и устранения выявленных недостатков; 

– осуществлять иные полномочия, предоставленные прокурору УПК. 

 

2.2 Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса 

 

Участие прокурора в стадии подготовки к судебному заседанию. 

На этой стадии уголовного процесса в соответствии с УПК РФ судья 

устанавливает наличие или отсутствие оснований для внесения дела в 

судебное разбирательство для его разрешения по существу. При 

обнаружении препятствий, не позволяющих рассмотреть дело в суде первой 

инстанции, судья принимает меры к их устранению, а также проводит 

подготовительные действия, которые обеспечивают организацию 

производства по уголовному делу. Ни одно уголовное дело, законченное с 

обвинительным заключением или обвинительным актом, не может миновать 

рассматриваемую стадию. На данной стадии процессуальный режим 

судебного производства по разрешению вопросов, связанных с назначением 

судебного заседания, характеризуется действием принципа публичности, 

проявляющегося в ревизионной деятельности, и действием принципа 



состязательности, выражаемого в контрольной деятельности
15

. 

В соответствии со ст. 228 УПК по поступившему в суд уголовному 

делу судья выясняет следующие вопросы: подсудно ли уголовное дело 

данному суду; вручены ли копии обвинительною заключения или 

обвинительного акта; подлежит ли отмене или изменению избранная мера 

пресечения; подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и 

поданные жалобы; приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, 

причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества; 

имеются ли основания проведения предварительного слушания. Исходя из 

смысла соответствующих статей УПК, регламентирующих деятельность суда 

на данной стадии, можно заключить, что судье в любом случае необходимо 

изучить уголовное дело в полном объеме, в том числе вопросы, связанные с 

подсудностью уголовного дела, возвращением уголовного дела прокурору по 

основаниям, указанным в законе, прекращением уголовного дела и т.п. При 

отсутствии ходатайств со стороны обвинения и зашиты о проведении 

предварительного слушания и при отсутствии оснований для его назначения 

по собственной инициативе судья вправе назначить судебное заседание
16

. 

Судья проводит предварительное слушание по следующим 

основаниям: при наличии ходатайства стороны об исключении 

доказательства; при наличии основания для возвращения уголовного дела 

прокурору в случаях, предусмотренных ст. 237 УПК (см приложение1); при 

наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела; 

при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в 

порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК; для решения вопроса о 

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей; при 

наличии не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего 

условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное 
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дело, за ранее совершенное им преступление. Уголовно–процессуальный 

кодекс России предусматривает обязательное участие прокурора в 

предварительном слушании. В соответствии с ч. 1 ст. 246 УПК участие 

обвинителя в судебном разбирательстве признается обязательным. На 

указанной стадии уголовного процесса уголовное дело может быть 

возвращено прокурору, прекращено или приостановлено. Эти и многие 

другие вопросы требуют личного участия государственного обвинителя в 

ходе подготовки дела к судебному заседанию. В соответствии с приказом 

Генеральной прокуратуры РФ от 20 ноября 2007 г. № 185 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» (с 

изменениями от 26 мая 2008 г.) прокурорам необходимо обеспечить 

обязательное участие прокурора на этом этапе уголовного судопроизводства, 

поскольку бремя опровержения доводов зашиты лежит на прокуроре, а 

также, принимая во внимание, что в ходе предварительного слушания могут 

быть заявлены и разрешены ходатайства об исключении доказательств, о 

возвращении уголовного дела прокурору, о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования. 

В связи с тем, что существенные нарушения уголовно–

процессуального закона в досудебном производстве могут привести к 

постановлению оправдательного приговора, считается ненадлежащим 

исполнением служебного долга направление прокурором в суд дела, при 

расследовании которого были допущены такие нарушения, равно как и 

необоснованный отказ государственного обвинителя от обвинения либо 

требование о вынесении обвинительного приговора при отсутствии 

доказательств виновности подсудимого
17

. 

По результатам предварительного слушания судья принимает одно из 

следующих решений: о направлении уголовного дела по подсудности; о 

возвращении уголовного дела прокурору; о приостановлении производства 
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по уголовному делу; о прекращении уголовного дела; о назначении 

судебного заседания; об отложении судебного заседания в связи с наличием 

не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное 

осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за 

ранее совершенное им преступление; о выделении или невозможности 

выделения уголовного дела в отдельное производство в случае, 

предусмотренном ч. 2 ст. 325 УПК, и о назначении судебного заседания. 

Судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе 

возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом в случаях, если: обвинительное заключение или 

обвинительный акт составлены с нарушением требований УПК, что 

исключает возможность постановления судом приговора или вынесения 

иного решения на основе данного заключения или акта; копня 

обвинительного заключения или обвинительного акта не была вручена 

обвиняемому, за исключением случаев, если суд признает законным и 

обоснованным решение прокурора, принятое им в порядке, установленном ч. 

4 ст. 222 или ч. 3 ст. 226 УПК РФ; есть необходимость составления 

обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, 

направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры 

медицинского характера; имеются основания для соединения уголовных дел; 

при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были 

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

Так,  постановлением  Советского  районного  суда  города  Челябинска 

от 16 февраля 2010 года возвращено прокурору города Челябинска уголовное 

дело  в  отношении  С.А.А.,  обвиняемого  в  совершении  преступления, 

предусмотренного  ч.  4  ст.  159  УК  РФ,  для  устранения  препятствий  его 

рассмотрения судом. Основанием  возвращения  уголовного  дела  

послужило  то,  что  в нарушение  требований  ст.  220  УПК  РФ  при  

составлении  обвинительного заключения  следователь  не  установил  и  не  

указал  тех  потерпевших, которые  в  действительности  являются  



собственниками  квартир,  в мошеннических  действиях  с  которыми  

обвинялся  С.А.А.  Кроме  того, следователь не указал в обвинительном 

заключении, какие именно квартиры в данном доме являются 

муниципальной собственностью, в связи с чем не мотивировал причины, по 

которым в качестве потерпевшего было признано муниципальное 

образование – «город Челябинск»
18

.  

Постановлением Курчатовского районного суда города Челябинска от 

16  февраля  2010 года  возвращено прокурору  Курчатовского района  города 

Челябинска уголовное дело в отношении Ш.С.Е., обвиняемого в совершении 

преступления,  предусмотренного  ч.  1  ст.  111  УК  РФ,  для  устранения 

препятствий его рассмотрения судом. Основанием  возвращения  уголовного  

дела  послужило  то,  что следователем надлежащим образом не были 

соблюдены требования ч. 2 ст. 222  УПК  РФ,  поскольку  фактически  

Ш.С.Е.  копия  обвинительного заключения  была  вручена  до  ее  

утверждения  заместителем  прокурора Курчатовского района города 

Челябинска 18 января 2010 года
19

.  

Постановлением Снежинского городского суда от 02 июня 2011 года 

прокурору  ЗАТО  города  Снежинска  Челябинской  области  возвращено 

головное дело в отношении Г.М.Н., обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ, для устранения нарушений уголовно–

процессуального закона при производстве предварительного следствия. 

Основанием возвращения уголовного дела было признано то, что в ходе 

предварительного  следствия  нарушено  право  Г.М.Н.  на  защиту,  в 

частности на ознакомление с материалами уголовного дела и на заявление 

ходатайств.  Кроме  того,  суд  первой  инстанции  пришел  к  правильному 

выводу  о  том,  что  обвиняемой  Г.М.Н.  также  не  были  разъяснены  права, 
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предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ
20

.   

Отсутствие в УПК РФ критериев существенности нарушений 

уголовно–процессуального закона приводит на практике к их разноречивой 

оценке судами в качестве существенных как оснований для возвращения 

уголовного дела судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. При этом 

интерес представляет приводимая мотивация таких решений. Так, в судебной 

практике обнаружены случаи, когда нарушения уголовно–процессуального 

закона суды усматривают там, где их нет. В частности, Постановлением 

Большеигнатовского районного суда РМ от 5 марта 2009 г. уголовное дело в 

отношении К. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 111 УК РФ, было возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в 

связи с тем, что признанная по данному уголовному делу в качестве 

потерпевшей П. не является родственницей умершего Б., а обвинительное 

заключение должно содержать данные о потерпевшем, характере и размере 

вреда, причиненного преступлением
21

. Отменяя данное Постановление, 

судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РМ указала, что "по 

смыслу п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ возвращение дела прокурору в случае 

нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного 

заключения может иметь место, если это необходимо для защиты прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства, при 

подтверждении сделанного в судебном заседании заявления обвиняемого или 

потерпевшего, а также их представителей о допущенных на досудебных 

стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного 

разбирательства. Основанием для возвращения дела прокурору являются 

существенные нарушения норм уголовно–процессуального закона, которые 

не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по 

делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости. В 
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данном случае существенных нарушений прав участников процесса не 

допущено. При возвращении уголовного дела прокурору судья решает 

вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого. При необходимости 

судья продлевает срок содержания обвиняемого под стражей для 

производства следственных и иных процессуальных действий с учетом 

сроков, предусмотренных ст. 109 УПК. Срок возвращения уголовного дела 

прокурору в уголовно–процессуальном законе не указан. В соответствии с 

утратившими силу положениями ст. 237 УПК судья обязывал прокурора в 

течение 5 суток обеспечить устранение допущенных нарушений. Однако в 

практической деятельности этот срок практически никогда не соблюдался. В 

данном случае может быть рекомендовано установить в действующем УПК 

фиксированные сроки рассмотрения возращенного уголовного дела либо 

организовать внутриведомственный контроль за соблюдением сроков по 

возвращенным уголовным делам. 

Стадия судебного разбирательства является центральной и главной 

частью уголовного судопроизводства. Именно в ходе судебного 

разбирательства решается вопрос о виновности или невиновности лица. 

Судебное следствие это центральная, наиболее важная часть стадии 

судебного разбирательства, в которой суд и стороны исследуют имеющиеся 

доказательства. Это самостоятельное, глубокое, полное, объективное, 

всестороннее исследование обстоятельств дела и доказательств, проводимое 

судом в совершенно новых, по сравнению с предварительным 

расследованием, условиях и при определенных гарантиях, которыми не 

обладает предварительное расследование. Обязательность реализации 

положении принципа состязательности требует участия в судебном 

разбирательстве обеих сторон. Отсутствие прокурора в судебном заседании 

означает отсутствие стороны обвинения и тем самым исключает 

состязательность. Поэтому часть 2 ст. 246 УПК РФ предусматривает 

обязательное участие государственного обвинителя в судебном 

разбирательстве уголовных дел публичного и частно–публичного 



обвинения
22

. 

В судебном производстве формы участия прокурора разнообразны: 

участие в качестве государственного обвинителя в разбирательстве дела 

судом первой инстанции; обжалование приговоров, определений и 

постановлений судов, не вступивших, а также вступивших в законную силу, 

участие в рассмотрении уголовных дел в апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанциях, а также при возобновлении производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств; участие в рассмотрении судом 

вопросов, связанных с исполнением приговоров. Функция уголовного 

преследования, выполняемая прокурором в судебном производстве, 

проявляется в форме поддержания государственного обвинения перед судом. 

Прокурор участвует в судебном разбирательстве на основе принципов 

состязательности и равноправия сторон, но при этом не осуществляет 

прокурорского надзора за соблюдением закона судом, рассматривающим 

дело. Прокурор не пользуется в судебном разбирательстве какими–либо 

преимуществами по сравнению со стороной защиты, поскольку, как указано 

в ч. 4 ст. 15 УПК, «стороны равноправны перед судом»
23

.  

Участие прокуроров представляется необходимым в рассмотрении дел 

частного обвинения. Проведение судебного разбирательств по указанным 

категориям дел в отсутствие государственного обвинителя невозможно, 

поскольку в силу принципов состязательности и презумпции невиновности 

именно обвинитель обязан представить и убедительно обосновать перед 

судом выдвинутое подсудимому обвинение, опровергнуть все доводы 

стороны защиты путем активного участия в судебно–следственных 

действиях. Государственный обвинитель излагает предъявленное 

подсудимому обвинение, заявляет ходатайства, представляет доказательства 

и участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по существу 
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обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного 

разбирательства, высказывает суду предложения о применении уголовного 

закона и назначении подсудимому наказания. Прокурор, являясь 

государственным обвинителем, действует в силу закона, подчиняясь 

публичному интересу защиты общества и личности от преступлений. 

Поддержание государственного обвинения есть по существу продолжение 

правозащитной функции прокуратуры, одна из форм ее реализации. 

Прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его 

законность и обоснованность. Поэтому прокурор должен поддерживать 

обвинение не во что бы то ни стало, а лишь в меру его доказанности, не 

упуская из виду и факты, говорящие в пользу подсудимого
24

. 

В соответствии со ст. 17 УПК прокурор, как и другие 

профессиональные участники судопроизводства, оценивает доказательства 

по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности 

имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и 

совестью. Как указано в ч. 7 ст. 246 УПК, если в ходе судебного 

разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что 

представленные доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду 

мотивы отказа». Так, очень показателен такой пример. Гражданин А. был 

обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ. В 

ходе рассмотрения уголовного дела в суде защита предоставила суду 

доказательства невиновности подзащитного, поскольку имело место 

провокация преступления со стороны оперативных служб МВД УР. Данные 

обстоятельства подтверждались как свидетельскими показаниями, так и 

документами, оглашенными в судебном заседании. При этом защита 

сослалась на практику Европейского суда по правам человека в части 

провокации преступления со стороны специальных служб государства. Надо 
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отдать должное государственному обвинителю, который разобравшись в 

обстоятельствах уголовного дела, подал рапорт об отказе от 

государственного обвинения. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и 

прекратил уголовное дело в отношении гражданина А. по основаниям 

предусмотренным пп. 1 и 2 ч.1 ст. 24 и пп.1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ
25

. 

В июне 2010 года в областном суде одного из субъектов РФ 

закончилось дело по обвинению предпринимателя А. длившееся более 

четырех лет в преступлениях предусмотренных ст. 294 ч.2, ст.131 ч.2 п. «в», 

ст.132 ч.2 п. «в», ст. 222 ч.1 УК РФ. Государственный обвинитель в прениях 

отказался от обвинения предпринимателя А. в изнасиловании, соединенном с 

угрозой убийством (ст.131.ч.2 «в» УК РФ), в насильственных действиях 

сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, 

соединенные с угрозой убийством (ст.132 ч.2 п. «в» УК РФ), в незаконном 

приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему 

(ст.222.ч.1 УК РФ) с изложением мотивов, которые совпали с мотивами 

ранее изложенными защитой в ходатайстве. В связи с этим суд прекратил 

уголовное дело по преступлениям изложенным выше за отсутствием в 

действиях А. составов преступлений, а по ст.294 ч.2 УК РФ признал его 

виновным, назначил наказании в виде обязательных работ на срок 220 часов 

и освободил из–под стражи в зале суда.
26

 

После изложения государственным обвинителем предъявленного 

подсудимому обвинения, председательствующий в силу ч.2ст.273 УПК РФ 

выясняет у подсудимого, понятно ли ему обвинение. Законодатель не 

указывает, каким образом может быть разрешена ситуация, когда 

подсудимый на этот вопрос отвечает, что ему обвинение не понятно. Нам 

представляется, что все, что касается обвинения, в том числе и его 

разъяснения, должно быть возложено на государственного обвинителя. 

Именно он должен и разъяснять подсудимому позиции обвинения, если у 
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того возникают какие–либо вопросы после выступления представителя 

прокуратуры. Если это будет делать председательствующий, то его 

поведение выйдет за рамки выполняемой им функции разрешения дела по 

существу, так как попытка разъяснить позиции обвинительного свойства, 

позволят всем, в том числе и подсудимому, воспринимать судью, как лицо, 

априори согласное с данными позициями, хотя эти положения должны быть 

еще исследованы в ходе судебного следствия и оценены
27

. 

При определении порядка исследования доказательств, первым должен 

высказать свое мнение о порядке исследования обвинительных 

доказательств, государственный обвинитель (ч.2 ст. 274 УПК РФ). Поскольку 

в судебном следствии участвуют, как правило, несколько представителей 

стороны обвинения, то очередность исследования обвинительных 

доказательств должна определяться ими по согласованию между собой. В 

ходе судебного следствия государственный обвинитель вправе из каких–либо 

тактических соображений изменить ранее предложенный порядок 

исследования доказательств. В этой возможной и реальной ситуации не 

видится каких–либо проблем, поэтому полагаем, что суд не должен 

возражать при получении такого рода заявления. Судебное следствие это 

живой организм к ходе которого можно не получить ожидаемых результатов 

в силу чего подобного рода корректировка будет уместна. На основании 

изложенного, предлагаем внесение в ст. 274 УПК РФ следующие 

дополнения: дополнить часть 1 указанной статьи: « Сторона вправе в ходе 

судебного следствия изменять ранее предложенный ею порядок 

исследования доказательств». 

Известно, что основным процессуальным средством доказывания в 

судебном следствии сегодня остается допрос. Именно в ходе допросов 

участников процесса должностные лица, суд и стороны, получают наиболее 

важную в доказательственном плане информацию. От умелого проведения в 
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суде допросов в наибольшей степени зависит вынесение законного и 

обоснованного решения. Поэтому вопросы тактики участия 

государственного обвинителя в производстве судебных допросов имеют 

приоритетное значение. Допрос относится к числу процессуальных действий, 

которые проводятся судом по каждому уголовному делу. Специфические 

условия судебной деятельности определяют большие возможности 

использования допроса подсудимых, потерпевших для выяснения 

существенных обстоятельств дела. Ведение судебных допросов предполагает 

также необходимость владения прокурором определёнными знаниями в 

области психологии, моделирования и прогноза развития процесса 

исследования доказательств по конкретному уголовному делу.  

В литературе указывается, что порядок предоставления первого 

допроса прокурору позволяет судьям занять объективную позицию, не 

становясь на сторону обвинения. Исследование практического опыта 

судебного рассмотрения более 400 уголовных дел с участием 

государственных обвинителей позволяет сделать вывод о правильности 

именно такого порядка допроса. «Когда допрос начинает прокурор, это 

позволяет ему качественно проверить версию обвинения и принять комплекс 

тактических приёмов, позволяющих получить правдивые показания. В этом 

случае вопросы государственного обвинителя не будут находиться в 

зависимости от вопросов председательствующего и, это в значительной 

степени будет способствовать качеству поддержания государственного 

обвинения
28

.  

Подготовка к допросам (особенно сложным, связанным с изменением 

количества или содержания доказательств, добытых на предварительном 

следствии) должна занимать центральное место в рамках общей подготовки 

прокурора к судебному процессу. Первым этапом подготовки к допросу 

также является изучение материалов уголовного дела, но уже не с 
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ознакомительными целями, а с целью выявления, уяснения сути имеющихся 

противоречий и, главное, с целью отыскания дополнительных (не 

замеченных, и поэтому не использованных следователем) информационных 

резервов для восполнения пробелов предварительного следствия в суде, для 

устранения противоречий, существующих в деле или порожденных 

изменением объема и содержания доказательств. Возможно, прокурор 

сможет отыскать такие резервы в уже имеющихся доказательствах, 

возможно, будут обнаружены новые источники получения 

доказательственной информации, не использованные предварительным 

следствием. Если в ходе изучения материалов дела выяснится, что для 

успешного производства допроса в суде требуются отдельные познания в 

области науки, техники, ремесла или искусства, то государственному 

обвинителю необходимо изучить соответствующую литературу, документы, 

усвоить специальную терминологию. 

Следует согласиться с предложенной типовой программой подготовки 

к допросам, она охватывает все необходимые для государственного 

обвинителя моменты: 

1. Тщательно изучить все без исключения материалы дела (а не только 

имеющие непосредственное отношение к допросу данного лица на 

предварительном следствии). 

2. Построить на основе их изучения информационные модели каждого 

из допрошенных на предварительном следствии лиц, а также 

информационные модели экспертов, показания которых могут понадобиться 

в ходе судебного следствия. 

3. Определить предмет допроса (т. е. круг обстоятельств, подлежащих 

выяснению в ходе допроса) каждого из указанных лиц. 

4. Подготовить перечень конкретных вопросов для выяснения каждого 

из этих обстоятельств. При этом продумать их рациональную, понятную 

формулировку. 

5. Наметить тактически наилучшую последовательность постановки 



перед допрашиваемым подготовленных вопросов, выделить из них наиболее 

важные, проверочные. 

6. Решить вопрос о целесообразности и возможности использования в 

ходе допроса иных доказательств (в том числе, вещественных, документов, 

аудио–, видео материалов и т. п.), определить, когда это лучше сделать, и 

какой последовательности, обеспечить технические возможности 

демонстрации, сформулировать комментарии и возможные оценки. 

7. Выполнив подготовительные мероприятия к каждому отдельно 

взятому допросу, определить тактически наилучшую последовательность 

допросов основных лиц (в том числе с учетом возможностей перекрестного и 

шахматного допросов) и, исходя из этого, подготовить предложения о 

порядке исследования доказательств судом.  

Определяя перечень лиц, подлежащих допросу в ходе судебного 

следствия, государственный обвинитель связан списком, приложенным к 

обвинительному заключению. Правильная оценка степени значимости 

показаний каждого из указанных лиц позволяет государственному 

обвинителю прогнозировать характер изменения судебной ситуации в случае 

неявки кого–либо из них и дать обоснованное заключение о возможности 

либо невозможности разбирательства дела в его отсутствие. Первой 

предоставляет суду доказательства сторона обвинения (ст.274 УПК). Именно 

это законодательное предписание обусловливает необходимость для 

государственного обвинителя при подготовке к судебному разбирательству 

тщательнейшим образом запланировать последовательность представления 

им доказательств суду. По вопросу очередности представления доказательств 

государственным обвинителем мнения ученых–юристов разошлись. Одни 

полагают, что в первую очередь необходимо исследовать в судебном 

заседании те факты, которые наиболее полно обоснованы доказательствами, 

а затем переходить к более спорным обстоятельствам дела. Если в заседании 

предстоит произвести ряд однородных судебных действий, то 

предпочтительнее начинать с исследования доказательств, представляющих 



наибольшую ценность для обвинения. Например, свидетелей–очевидцев 

целесообразно допросить в первую очередь, а затем перейти к допросам 

менее важных свидетелей. Другие считают, что в случае, если подсудимый 

отрицает свою вину, то допрос следует начинать со свидетелей, 

изобличающих подсудимого, а затем допрашивать последнего. В подобных 

случаях суд, допрашивая свидетелей, получит ряд изобличающих 

подсудимого данных, которые облегчат последующий его допрос. Некоторые 

предлагают предоставлять доказательства суду по их нарастающей силе – от 

имеющих меньшее доказательственное значение к доказательствам, наиболее 

убедительно подтверждающих тезис обвинения
29

.  

Заместитель прокурора Центрального района г. Челябинска, 

государственный обвинитель Щербинина К.А. при судебном разбирательстве 

уголовного дела (№ 1–6/03)
30

 предложила следующий порядок 

предоставления доказательств по делу: допрос потерпевшей; допрос 

явившихся свидетелей; исследование письменных материалов дела, 

последовательность предоставления которых будет указана при их 

предоставлении; допрос свидетелей, которые могут подходить по ходу 

предоставления доказательств. 

Считаем, что выбранная тактика предоставления доказательств 

Щербининой К.А. – наиболее правильна, в данном случае государственный 

обвинитель представила доказательства суду по их нарастающей силе. 

Важным фактором повышения эффективности допроса является тактически 

наилучшая последовательность постановки вопросов. Хорошо 

подготовившийся к судебному процессу прокурор имеет, как правило, целую 

систему доказательств, в том числе и вещественных, умело оперируя 

которыми, он и решает задачи допроса и доказывания в целом. Велика роль 

прокурора и в контрольных стадиях уголовного процесса. Он может 
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обжаловать приговор, определение или постановление суда по уголовному 

делу во второй и надзорной инстанциях. При принесении представления он 

действует как равноправная сторона в процессе. В стадии и исполнения 

приговора прокурор также имеет значительные полномочия: принимает 

меры, направленные на своевременное обращение приговора к исполнению; 

вносит на рассмотрение суда вопросы, возникшие в связи с исполнением 

приговора, и участвует в рассмотрении их судом. 

Выводы по 2 главе. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы о современном 

состоянии функциональных обязанностей прокурора. В современных 

условиях основной функцией прокурора в РФ на досудебной стадии 

уголовного процесса является надзор за исполнением законов. Уголовное 

преследование как вспомогательная функция прокуратуры способствует 

достижению целей уголовного судопроизводства только в случае их 

законности и обоснованности. Функция уголовного преследования выступает 

как дополнительная по отношению к надзору за исполнением законов 

функция, которая реализуется в целях предупреждения и устранения 

нарушений закона со стороны органов расследования. Она позволяет 

прокуратуре вмешиваться в деятельность последних. Полномочия прокурора 

в сфере обеспечения законности на досудебных стадиях уголовного процесса 

не могут быть полноценно заменены ни судом, ни какими–либо иными 

правоохранительными органами.  

 



3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО УЧАСТИЮ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Исследования деятельности прокуратуры в зарубежных странах, ее 

состояние по законодательству этих стран показывает, что в современном 

мире нет единой системы, которая определила бы организацию, полномочия 

и задачи прокуратуры. Прокуратура в зарубежных странах строилась в 

течение длительного периода развития на основе учета исторических 

условий страны, характера государственного механизма и экономики. В 

зарубежных странах очень мало прокуратур, которые были бы сходны по 

организации, содержанию деятельности с российской прокуратурой. Лишь в 

Португалии прокуратура не относится ни к одной ветви власти, обладает 

функциями, сходными с целями и задачами российской прокуратуры и даже 

в чем–то их превосходящими. Прокуратура Португалии осуществляет 

представительство государства, уголовное преследование, защиту 

демократической законности от имени государства, а также интересов, 

определяемых законом. Прокуратура в зарубежных странах рассматривается 

не как автономная система, а как часть судебной или исполнительной власти. 

Во всех западных странах прокуратура выступает в качестве органа 

обвинения, однако при всем этом в деятельности прокуратуры и законе есть 

«основной принцип, свойственный прокурорской системе в демократическом 

режиме – обеспечение прав человека и гражданина»
31

. 

Прокуратура Франции состоит при судах. Руководит ее деятельностью 

министр юстиции. Прокуроры республики состоят при трибуналах большой 

инстанции, но могут осуществлять свои полномочия и в трибуналах малой 

инстанции. Генеральные прокуроры состоят при аппеляционных судах. Всю 

систему возглавляет Генеральный прокурор при Кассационном суде. Все 
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прокуроры во Франции назначаются на должность и смещаются 

Президентом республики по представлению Министерства юстиции. Помимо 

поддержания обвинения в суде и дачи заключений, прокуроры руководят 

расследованием уголовных дел и осуществляют надзор за законностью в 

местах лишения свободы в пределах подведомственных им территорий. 

В Итальянской Республике прокурор осуществляет надзор за 

соблюдением законов о правосудии, о правах государства, о юридических 

лицах, недееспособных; имеет право принятия таких охранительных мер, 

какие считает нужным. Прокурор требует наказания за преступления и 

применения административных мер взыскания, исполнения приговоров, 

вступивших в законную силу и других постановлений суда в случаях, 

установленных законом. Уложение о судоустройстве № 12 от 30 января 1941 

года регулирует полномочия (компетенцию) прокурора по уголовным, 

гражданским делам и по надзору за исполнением законов в местах лишения 

свободы. Прокуратура в Италии не выделена в самостоятельное ведомство. 

Прокуратуры входят в состав судейского корпуса и состоят при судах. 

Генеральные прокуроры при местных отделениях аппеляционных судов, 

прокуроры республики выполняют свои функции самостоятельно либо через 

подчиненных им магистратов. Имеется специальная прокуратура по делам 

несовершеннолетних
32

. 

В Англии и Уэльсе законом 1985 года учреждена служба 

государственных (коренных) обвинителей. Основная функция 

государственных обвинителей – поддержание обвинений в судах всех 

уровней по делам, расследованным полицией. 

В Германии прокуратура проводит расследование по небольшому 

числу наиболее сложных уголовных дел с участием полицейских служб. 

Предъявление обвинения осуществляется прокуратурой либо по частной 

жалобе, потерпевшим, но следственное разбирательство производится при 

обязательном участии прокуратуры. Органы прокуратуры имеются при 
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общих судах всех уровней. При Верховном федеральном суде функции 

прокуратуры осуществляют Федеральный прокурор и подчиненные суду 

прокуроры. Все они действуют под общим руководством министра юстиции 

ФРГ. Генеральный прокурор назначается Президентом ФРГ с согласия 

Бундесрата. При высших судах, судах земель, участковых судах действуют 

соответствующие прокуроры. Полномочия участковых прокуроров 

ограничены. Они вправе выступать только в участковых судах. 

Органы прокуратуры в странах Западной Европы, США и Японии 

имеют достаточно широкие полномочия. Так, они осуществляют 

возбуждение уголовного преследования, (причем в отдельных странах, 

например, во Франции, возбуждение уголовного преследования является 

единоличным правом прокурора), контролируют деятельность следственных 

судей и судебной полиции, осуществляют многие другие полномочия. Во 

всех этих странах органы прокуратуры играют важнейшую роль в борьбе с 

преступлениями и другими правонарушениями
33

.  

Особенность правового регулирования организации и деятельности 

органов прокуратуры в ФРГ состоит в том, что в этой стране не был принят 

федеральный базовый закон о прокуратуре, который комплексно регулировал 

бы ее деятельность и, в частности, полномочия прокуроров как на 

федеральном, так и на земельном уровнях. В настоящее время ее 

деятельность регулируется Основным законом Федеративной Республики 

Германия, Конституциями земель, Законом о судоустройстве, Уголовно–

процессуальным кодексом, нормативными распоряжениями и иными актами 

Федерального министра юстиции и Министров юстиции Земель, а также 

нормативными распоряжениями Федерального Генерального прокурора и 

Генеральных прокуроров Земель. Прокуроры руководствуются законами, в 

том числе нормами Уголовного кодекса ФРГ, принятого в 1871 году (в ред. 

1987 года с последующими изменениями), Закона (положения) о главном 

свидетеле обвинения, принятого в 1989 году, Закона о государственных 
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чиновниках, решениями Федерального Конституционного суда, федеральных 

судов и судов земель. В соответствии с Основным законом ФРГ прокуратура 

является государственным органом уголовного преследования. Она отнесена 

к органам исполнительной власти, и прокурор как должностное лицо 

является чиновником. Хотя прокуратура относится к исполнительной власти, 

она, однако, в области уголовного права и борьбы с нарушениями 

общественного порядка выполняет свои задачи совместно с судами. Поэтому 

ее можно отнести к органам третьей власти – правосудию. В этом 

заключается особенность правового статуса немецких прокуроров. 

Прокуроры состоят как бы при судах или, иначе говоря, приписаны 

(прикреплены) к соответствующим судам (ст. 141 Закона о 

судопроизводстве). В Германии при Федеральном Верховном суде состоит 

Федеральная прокуратура во главе с Федеральным Генеральным прокурором. 

При каждом Верховном суде Земли состоит Генеральная прокуратура Земли 

во главе с Генеральным прокурором, при каждом городском суде – 

прокуратура города во главе с прокурором города (Земли). Кроме того в 

некоторых землях имеются прокуроры при судах низшей инстанции – 

участковых судах. Обычно при участковых судах не имеется прокуратур и их 

функции исполняют вышестоящие прокуратуры. Так, прокуратура г. 

Эрфурта обслуживает 7 участковых судов. 

Могут создаваться и специализированные прокуратуры, например, по 

расследованию экономических преступлений. В прокуратурах обычно 

создаются структурные подразделения (отделы), специализирующиеся на 

расследовании отдельных преступлений (дорожно–транспортных, 

экологических, убийствах и других). Следует иметь в виду, что в 

зависимости от численности населения, проживающего на территории Земли, 

может быть образовано несколько Верховных судов (окружных судов), а, 

следовательно, будет функционировать и несколько генеральных 

прокуратур. По Основному закону ФРГ (ст. 92), прокуратура независима от 

судов, не входит в состав судов и беспристрастна в поиске истины при 



рассмотрении уголовных дел судами. Участвуя в судах, прокуроры 

реализуют возложенную на них функцию уголовного преследования. 

Самостоятельность прокуратуры по отношению к суду и независимость от 

него являются основополагающими принципами, закрепленными в Законе о 

судоустройстве. Однако, поскольку на прокуратуру совместно с судом 

возложена задача судебной защиты права в уголовном процессе, она 

воспринимается и как орган правосудия. Исследователи рассматривают 

прокуратуру как связующее звено между исполнительной и судебной 

властью, хотя прокуратура ФРГ организационно входит в систему 

исполнительной власти. 

Прокурор, будучи государственным чиновником, входящим в состав 

соответствующего Министерства юстиции, обязан выполнять указания 

Министра юстиции. В связи с этим Федеральный министр юстиции может 

давать обязательные указания Федеральному Генеральному прокурору, 

Министру юстиции Земли, Генеральным прокурорам на территории своей 

земли. Речь идет об указаниях, в основном, организационного характера, а не 

процессуального, например, о распорядке работы прокуратуры, кадровом и 

материальном обеспечении, повышении деловой квалификации прокуроров, 

совершенствовании статистической отчетности о совершенных 

преступлениях и другом. Поэтому ни Министры юстиции, ни какие другие 

руководители представительных и исполнительных органов, ни суды не 

вправе давать прокурору указания, например, о преследовании невиновного 

или не преследовании виновного, о размере наказания, о прекращении 

уголовного дела и т.д. Прокурор процессуально независим и решения, 

касающиеся судьбы уголовного дела, виновности или невиновности граждан, 

он принимает самостоятельно. 

Генеральные прокуроры Земель вправе давать обязательные указания 

подведомственным им прокурорам Земли, но опять–таки не в части решения 

судьбы того или иного уголовного дела. Однако взаимоотношения между 

Федеральной Генеральной прокуратурой и Генеральными прокурорами 



Земель отличаются некоторыми особенностями. Это связано с тем, что 

Федеральная Генеральная прокуратура и Генеральные прокуратуры Земель 

действуют как параллельные самостоятельные органы, не подчиненные один 

другому, но тесно контактирующие друг с другом в силу решения единых 

задач борьбы с преступностью
34

.  

Что касается распоряжений (решений) Федерального Генерального 

прокурора о передаче дел земельной подследственности и некоторых 

категорий дел федеральной подследственности, специально оговоренных в 

законе, а также жалоб, в том числе на прокуроров, то они являются 

обязательными для Генеральных прокуроров Земель. Федеральный 

Генеральный прокурор может забирать в свое производство дела о тяжких 

преступлениях, возбужденных прокурорами Земель. 

Прокуратура в Итальянской Республике организована и действует в 

соответствии с Основным Законом – Конституцией страны – и обновленным 

уголовно–процессуальным законодательством. Две статьи Основного закона 

Италии посвящены деятельности органов прокуратуры. Так, статья 107 

Конституции определяет: «Прокуратура пользуется теми гарантиями, 

которые определены для нее Законом о прокуратуре». Согласно статье 112 

Конституции, прокуратура в Италии обязана осуществлять уголовное 

преследование. Согласно статье 104, в Италии действует высший совет 

Магистратуры, работу которого гарантирует Президент Республики, а при 

его отсутствии – Министр юстиции, а также Генеральный прокурор 

Республики. Принятый в 1989 году Уголовно–процессуальный кодекс 

Италии определил права, функции и задачи участников процесса, а также 

формы, этапы и методы следствия и судопроизводства. Действующее 

законодательство предоставляет большие полномочия органам прокуратуры 

Италии. По поручению Прокурора первым берутся к расследованию 

следственным судьей те дела, которые, с точки зрения расследования, 
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достаточно сложны и представляют большую общественную опасность. 

Суммарное или сборное расследование осуществляется в том случае, когда 

обвиняемый пойман на месте преступления или признал свою вину в 

совершенном преступлении, то есть по всем делам, где в наличии имеются 

преступники или их вина доказана. В любом случае для суммарного или 

сборного расследования законодатель предусматривает двухнедельный срок, 

по истечение которого оно обязательно должно быть передано 

следственному судье для осуществления предварительного расследования. В 

случае совершения преступления дифференциация типа расследования 

останется на усмотрение Прокурора Республики. При обоих типах 

расследования прокуроры республики обладают большими полномочиями. 

При выполнении каждого следственного действия следственный судья 

обязан поставить в известность прокурора, который имеет право 

беспрепятственно участвовать во всех допросах, экспертизах, осмотрах 

местности и т.д. 

В Соединенных Штатах Америки прокуратура представляет собой 

сплоченную и цельную систему, которую американское государство и 

действующее законодательство наделили достаточно большими 

полномочиями. Органы прокуратуры возглавляет Генерал–атторней, который 

руководит, как указывалось выше, и деятельностью Департамента юстиции 

США. В организационном плане американская прокуратура устроена точно 

по тому же принципу, что и американские суды. Здесь органы прокуратуры 

делятся на две основные группы: 

а) федеральная прокуратура, которую возглавляет Генерал–атторней 

(Верховный прокурор США); 

б) прокуратура штатов, которую возглавляет атторней. 

Верховный прокурор осуществляет свою деятельность в системе 

федерального правительства, правительства штата и органах местного 

управления, является должностным лицом, основными обязанностями 

которого являются возбуждение уголовного преследования и предъявление 



обвинения от имени федерального правительства США, правительства штата 

или органа местного управления. Генерал–атторней в США наделен 

большими полномочиями. Он является главным советником Президента и 

правительства по жизненно важным для страны вопросам, дает юридические 

заключения по всем делам, касающимся помилования. Верховный прокурор 

правомочен от имени Правительства США и в защиту его интересов 

выступать в Верховном суде. Он правомочен также давать поручения по тем 

вопросам, по которым к нему обратились Президент и министры США. 

Контроль за соблюдением федеральных законов на местах осуществляют 

районные прокуроры, которые подчиняются и контролируются Генеральным 

прокурором США и назначаются, как и последний, Президентом с согласия 

Сената сроком на 4 года. Каждый из районных прокуроров осуществляет 

контроль за исполнением федеральных законов на территории, входящей в 

полномочия районного суда, а также предъявляет обвинения в этом суде. В 

случае уголовного преследования Генеральный прокурор выступает только 

по наиболее громким или имеющим принципиальное значение делам. 

Местные прокуроры, как правило, считаются независимыми от Генерального 

прокурора штата, поскольку отсутствуют рычаги осуществления 

централизованного контроля за их деятельностью. 

Как правило, местные прокуроры избираются населением данной 

административной единицы на срок от 2 до 8 лет, и лишь в нескольких 

штатах назначаются губернатором, Генеральным прокурором штата или 

законодательным органом. Рамки обязанностей местного прокурора 

охватывают не только юридическую консультацию представителей местного 

управления, но и расследование преступлений. Эти прокуроры, несмотря на 

их служебное положение, зачастую занимаются также частной нотариальной 

деятельностью. При  решении  вопроса  о  возбуждении  уголовного 

преследования в США прокурор, как правило, руководствуется  двумя  

моментами:  наличием  или  перспективами получения доказательственной 

базы, достаточной для  осуждения  обвиняемого;  отвечающей  интересам 



представляемого  прокурором округа  целесообразностью  уголовного  

преследования с учетом  степени общественной  опасности  совершенного  

преступления и лица, его совершившего. Отказ в возбуждении уголовного  

преследования может быть обоснован  также и ссылкой на его 

нецелесообразность в связи с несопоставимостью вреда, причиненного 

общественным интересам, и материальных затрат, требующихся для  

осуществления уголовного преследования. Дискреционные полномочия 

прокурора  регламентированы  процессуальными  нормами, содержащимися  

в таких  источниках  американского  уголовно–процессуального  права,  как  

федеральные  статуты  и  статуты штатов (например, применительно к штату 

Пенсильвания они предусмотрены 106–м Правилом уголовного  

судпроизводства штата Пенсильвания, а  также  в судебных прецедентах. 

Дискреционные полномочия прокурора предполагают также предоставление 

ему юридической возможности  прекращения начатого уголовного 

преследования на любом этапе уголовного процесса. Представляется  

возможным  провести некоторую аналогию между  дискреционными  

полномочиями  окружного  атторнея  США и  процессуальным  правом 

прекратить  уголовное дело или дать  согласие  на  его прекращение 

следователем  либо органом  дознания  по не реабилитирующим основаниям, 

предусмотренным в ст. 25–27, 427 УПК РФ. Закономерным  следствием  

сопоставления  публичных,  частных  и  дискреционных  начал  российского  

и американского  уголовного  процесса  является  возникновение вопроса: 

стоит ли отечественному законодателю  идти  по  пути  дальнейшего  

расширения  дискреционных полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа? Представляется необходимым предоставить  

уполномоченным  должностным  лицам  определенные  дискреционные  

полномочия  относительно  решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела. Однако такими же широкими, как дискреционные полномочия 

американского окружного атторнея, они быть не должны.  Дискреционные  

полномочия  российских  должностных лиц в отношении решения вопроса о 



возбуждении  уголовного  дела  следует  ограничить  конкретно 

определенным в законе условием. Это условие вытекает  из  объективной  

необходимости  экономии  мер  уголовной  репрессии  и  представляет  собой  

заведомую очевидность  невозможности  получения  совокупности улик,  

достаточной  для  постановления  обвинительного приговора.  Таким  

образом,  дискреционные  полномочия в отношении решения вопроса о 

возбуждении уголовного  дела  российскому  прокурору  следует  

предоставить в единственном случае – при наличии внутреннего  убеждения  

в  отсутствие  возможности  получения достаточных для привлечения к 

уголовной ответственности  и  осуждения  виновного  в  совершении  

преступления лица доказательств.  

Говоря о прокуратуре во Французской Республике, необходимо 

отметить, что сформировалась она в 1794 году, в период буржуазных 

революций. В последующие годы прокурорская система параллельно с 

развитием общественных отношений претерпела ряд изменений. Вследствие 

судебной реформы 1958 года система судебных органов во Франции была 

коренным образом реорганизована, начали формироваться и органы 

прокуратуры. Принятые в последующие годы законы и президентские 

ордонансы внесли в действующее уголовно–процессуальное 

законодательство отдельные дополнения, оставляя фактически без изменений 

концепцию судебной реформы 1958 года относительно организации и 

деятельности органов суда и прокуратуры. Прокуратура во Французской 

Республике является частью исполнительной власти. Министр юстиции 

возглавляет деятельность прокуратуры, суда и следственных судей. Он 

фактически назначает судей, руководит высшим советом магистратов, 

занимается подбором кадров и представлением рекомендации на 

кандидатов–судей. Являясь руководителем прокуратуры, он в установленных 

законом случаях правомочен поощрять и подвергать дисциплинарным 

взысканиям прокуроров, в отдельных случаях назначать и освобождать их от 

занимаемой должности. Кроме того, совместно с Министром внутренних дел 



он назначает руководителей судебной полиции. По представлению Министра 

юстиции может быть возбужден дисциплинарный процесс в отношении 

любого сотрудника системы юриспруденции, в том числе и руководящих 

судей и прокуроров. Министр юстиции наделен большими полномочиями, 

что предоставляет ему возможность вмешиваться в ход расследования 

любого дела. Все это является свидетельством того, насколько зависимы 

должностные лица судебной и прокурорской системы от Министра юстиции, 

следовательно, и от правительства. Следует отметить, что органы 

прокуратуры в этой стране наделены достаточно большими полномочиями и 

занимают особое место в системе правоохранительных органов,  

Преобразование действующих государственных институтов, 

становление и развитие новых государственно–правовых структур в сфере 

обеспечения законности и правопорядка в странах–членах СНГ и Балтии в 

постсоветский период осуществляется под воздействием общественно–

политических, социально–экономических и иных процессов и тенденций. 

Важнейшим событием общественно–политической жизни этих стран в 1990–

1994 годы было принятие новых Конституций, которые явились стимулом 

для стремительного развития обновленных правоотношений и всего 

комплекса государственно–правовых структур. В существенной мере 

проявились степень развитости правовой сферы, исторические и 

национальные традиции, политические ориентации. Были реформированы 

многие действующие нормативные акты, сформировались новые 

государственные органы, а подавляющее большинство старых, подверглось 

серьезной перестройке, в их числе и органы прокуратуры. В странах – членах 

СНГ родились новые законы о прокуратуре, которые регулируют 

деятельность этих государственных органов, определяют их задачи и 

полномочия в условиях становления государственности на современном 

этапе. Общим в статусе прокуратуры большинства стран – членов СНГ и 

Балтии является подчеркнуто независимый характер ее деятельности, о чем 

имеются прямые упоминания в законе. Система подотчетности и 



подконтрольности органов прокуратуры, закрепляемая в законодательстве, 

базируется, прежде всего, на необходимости реального обеспечения этого 

принципа. Обычно прокуратура определяется как орган, подконтрольный 

либо парламенту, либо президенту как гаранту конституции, прав и свобод 

граждан. Большинство законов о прокуратуре стран – членов СНГ и Балтии 

не содержат прямых указаний о том, в структуре какой из властей состоит 

прокуратура. По существу концепция таких законов в существенной мере 

совпадает с концепцией развития прокуратуры Российской Федерации. 

Выводы по 3 главе. 

Практика подтверждает вывод о том, что объем полномочий 

прокуратуры в разных странах существенно различается. В то же время есть 

так называемые ключевые и неделимые функции, которые прокурор 

осуществляет практически повсеместно либо единолично, либо во 

взаимодействии с другими органами, например следственным судьей. 

Прежде всего, имеются в виду принятие решения об уголовном 

преследовании, поддержание обвинения в суде, подача протестов на 

судебные решения.  

Прокуратура в большинстве государств – это орган, обеспечивающий 

частный паритет между интересами правоохранительных органов и правами 

лица, привлеченного к уголовной ответственности. Общепризнанно, что одна 

из главных задач прокурора – это достижение справедливости и защита 

свободы.  

Общей чертой прокурорской деятельности является участие прокурора 

в процессе выработки уголовной политики, в даче рекомендаций по 

применению правовых норм, конструктивной критике действий органов 

государственной власти и управления.  

Прокуратура играет важную роль в оказании помощи жертвам 

преступлений, определяя направления политики государства по отношению к 

ним. Практически повсеместно прокуратура защищает интересы граждан, 

участвуя в уголовном и гражданском судопроизводстве.  



В законодательстве почти всех европейских государств и многих 

других стран закреплены и реализуются на практике принципы ее 

объективности, беспристрастности и независимости. Прокуратура 

независима (или же стремится быть таковой) от любой внешней власти, в том 

числе политической. В настоящее время едва ли не повсеместно 

законодательство о прокуратуре развивается в том направлении, чтобы 

обеспечить гарантии невмешательства законодательной и исполнительной 

ветвей власти в содержательную деятельность прокуратуры. Полномочия как 

законодательной, так и исполнительной власти определяются таким образом, 

чтобы они не имели правовых оснований вмешиваться в прокурорскую 

деятельность. Во всяком случае для такого вмешательства определяются 

конкретные границы.  

Общим для всех прокуратур является также принцип действенности. 

Основная задача прокуратур – защита общества от преступности. Решая эту 

задачу, прокуратура сама определяет конкретные, не противоречащие закону 

и ее правовому статусу меры противодействия преступности.  

Особое значение в зарубежных странах отводится вопросу 

взаимодействия органов прокуратуры с полицией. При всем многообразии 

форм необходимо отметить, что общим в этом вопросе для большинства 

зарубежных стран является понимание и законодательное закрепление того, 

что прокуратура есть и будет практически единственным органом контроля 

за полицией, соблюдения ею Закона, за реализацией основных нормативных 

актов по защите прав и свобод человека. 

 

 

  

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате реализации поставленных задач можно сделать 

следующие выводы.  

Субъект уголовного процесса – это лицо, наделенное хотя бы одним 

уголовно–процессуальным правом или  (и) одной уголовно–процессуальной 

обязанностью, которое при стечении определенных обстоятельств могло бы 

осуществлять уголовно–процессуальную деятельность, вступать в уголовно–

процессуальные отношения с другими субъектами уголовного процесса по 

своей инициативе или по требованию закона.  

В России прокуратура возникла как орган государева надзора, 

непосредственно призванный следить за исполнением законов. В России 

сформировался свой, особый тип государственного обвинителя: следующий 

голосу закона, разума и совести, рассудительно и беспристрастно 

стремящийся к поиску и утверждению истины.  

Российская прокуратура, обладающая большим объемом надзорных 

полномочий, не связанных с уголовным преследованием, уникальна и 

самобытна. Если в США и Европе прокуратура формировалась как орган 

публичного уголовного преследования, то ее возникновение в России 

диктовалось потребностью государства контролировать исполнение царских 

указов и регламентов, бороться с казнокрадством, контролировать 

чиновников. Стремление власти к централизации и абсолютизму требовало 

принятия единых для огромной территории законов и установления 

наказания в случае их нарушения.  

Сегодня выступающий на стороне обвинения прокурор обладает 

процессуальным статусом, который существенно отличается от 

процессуального положения других представителей стороны обвинения. 

Только на него закон возлагает обязанность по одновременному 

осуществлению двух важнейших уголовно–процессуальных функций – 

уголовного преследования и надзора за законностью процессуальной 



деятельности органов дознания и предварительного следствия. При этом 

надзор выступает важнейшим элементом системы гарантий законности 

предварительного расследования, правомерного и обоснованного уголовного 

преследования, соблюдения прав участников уголовного судопроизводства, 

законного и соразмерного их ограничения. 

Прокуроры осуществляют полномочия независимо от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и в строгом соответствии с действующими на территории 

Российской Федерации законами; действуют гласно в той мере, в какой это 

не противоречит требованиям законодательства РФ об охране прав и свобод 

граждан, а также законодательства РФ о государственной и иной специально 

охраняемой законом тайне; информируют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления, а также население о состоянии законности. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы о современном 

состоянии функциональных обязанностей прокурора: 

1. В современных условиях основной функцией прокурора в РФ на 

досудебной стадии уголовного процесса является надзор за исполнением 

законов. Уголовное преследование как вспомогательная функция 

прокуратуры способствует достижению целей уголовного судопроизводства 

только в случае их законности и обоснованности. 

2. Функция уголовного преследования выступает как дополнительная 

по отношению к надзору за исполнением законов функция, которая 

реализуется в целях предупреждения и устранения нарушений закона со 

стороны органов расследования. Она позволяет прокуратуре вмешиваться в 

деятельность последних. 

3. Настоящее время свидетельствует о том, что полномочия прокурора 

в сфере обеспечения законности на досудебных стадиях уголовного процесса 

не могут быть полноценно заменены ни судом, ни какими–либо иными 



правоохранительными органами. Тем более что деятельность прокурора 

сопровождается осуществлением надзора. 

4. Судебный контроль и надзор со стороны прокуратуры в 

действующей системе правоохраны можно и нужно разумно сочетать, ведь 

тогда они смогут обеспечить надежную гарантию законности при 

расследовании преступлений.  

Исследования деятельности прокуратуры в зарубежных странах, ее 

состояние по законодательству этих стран показывает, что в современном 

мире нет единой системы, которая определила бы организацию, полномочия 

и задачи прокуратуры. Прокуратура в зарубежных странах строилась в 

течение длительного периода развития на основе учета исторических 

условий страны, характера государственного механизма и экономики. 

В зарубежных странах очень мало прокуратур, которые были бы 

сходны по организации, содержанию деятельности с российской 

прокуратурой. Прокуратура в зарубежных странах рассматривается не как 

автономная система, а как часть судебной или исполнительной власти. Во 

всех западных странах прокуратура выступает в качестве органа обвинения, 

однако при всем этом в деятельности прокуратуры и законе есть «основной 

принцип, свойственный прокурорской системе в демократическом режиме – 

обеспечение прав человека и гражданина 
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уго ловно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоят ельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам за давать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении  изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится про цедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных за седателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не  позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в расс мотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда прис яжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения инстит ута присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция  ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидата м в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
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Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не  позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в расс мотрении дела  
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Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
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Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
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Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
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Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
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Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится  с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
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Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении де ла  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится  процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция  ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидата м в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, пре пятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент  РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе  6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уго ловно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоят ельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам за давать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении  изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится про цедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных за седателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не  позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в расс мотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда прис яжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения инстит ута присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 

Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятству ющих их участию в рассмотрении дела  

Из последних изменений в российском законодательстве необходимо  отметить, что Президент РФ в нес в парламент законопроект О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» . Он предусматривает введение суда присяжных в ра йонных судах с 2018года в составе 6 заседателей. 
Вместе с тем проект закона предусматривает, что уже с 2017 года число присяжных в судах областного уровня сократится  с 12 до 8. Кроме того,  изменится процедура их отбора. Новая редакция ч. 8 ст. 328 УПК Р Ф не позволит сторонам задавать кандидатам в присяжные любые вопрос ы для в ыяснения обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении дела  
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