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наименование, 2 приложения. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие при реализации 

уголовно-процессуальных норм, регулирующих участие прокурора в уголовном 

процессе. 

Цель исследования - получение новых знаний и рассмотрение проблемных аспектов 

участия прокурора в уголовном процессе. 
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инстанции; 

7. Охарактеризовать участие прокурора в проверке законности и обоснованности 

решений суда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовно-процессуальная наука в России из предмета своего анализа 

никогда не выпускала ключевые вопросы природы и назначения уголовного 

судопроизводства, цели которого всегда имели ярко выраженный 

социальный характер, непосредственно затрагивая интересы человека, 

государства и общества. 

Цель всей системы уголовной юстиции – разрешение конфликтов между 

государством и лицом, привлеченным к уголовной ответственности, цель 

уголовного судопроизводства – защита невиновного от уголовного 

преследования, достоверное установление вины лица в совершении 

преступления и назначение ему справедливого наказания, соблюдение 

процессуальной формы как самостоятельной социальной ценности. 

В центре всего механизма уголовно-процессуальной деятельности 

находится его главный элемент– уголовное преследование, посредством 

которого весь механизм уголовного судопроизводства приводится в 

движение и достигаются обозначенные выше цели. Понятно, что чем 

эффективнее работает институт уголовного преследования на всех стадиях 

единого механизма уголовного судопроизводства, тем успешнее 

выполняются цели уголовно-правовой политики государства. 

Понятие "уголовное преследование" введено в понятийный аппарат 

отечественного уголовно-процессуального права во второй половине XIX в. в 

результате проведения в Российской империи судебно-правовой реформы и 

принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 

Внимание ученых, разрабатывающих теоретические основы 

обвинительной деятельности, а также политиков-государствоведов, 

осуществлявших государственно-правовые реформы в обществе на 

протяжении последних более чем 150 лет, постоянно акцентировалось на 

разработке научной доктрины уголовного преследования и развитии 

законодательства, позволяющих эффективно решать вопросы изобличения 



подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Вместе с тем, и на это обращают внимание большинство 

процессуалистов, уголовное преследование как самостоятельный правовой 

феномен возвращено в современное уголовно-процессуальное 

законодательство России в связи с принятием в ноябре 2001 г. Уголовно-

процессуального кодекса РФ1, что, безусловно, стимулировало активность 

научных исследований по этой теме, тем более что в теоретическом 

осмыслении данного института уголовного процесса единого подхода не 

наблюдалось ни ранее - во второй половине XIX в., ни в более поздние 

периоды – советский и постсоветский. 

Теоретическая нерешенность проблемы определения понятия функций 

прокурора, их содержания и взаимодействия влечет законодательную 

неустойчивость процессуальных форм и низкую эффективность реализации 

законодательно установленных полномочий как отдельных органов, так и их 

должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование. 

Несмотря на постоянную корректировку уголовно-процессуального 

законодательства, острые вопросы неурегулированности или ошибочности 

нормативного регулирования уголовно-процессуальной деятельности при 

осуществлении уголовного преследования остаются и требуют своего 

решения, что изложено в настоящей работе с внесением соответствующих 

предложений. 

Острыми, подчас драматическими факторами выступают 

разбалансированность и правовая неэффективность процессуальных форм 

полномочий прокурора, посредством которых обеспечиваются соотношение 

их различных элементов и взаимодействие с иными участниками уголовного 

судопроизводства, вовлеченными в процесс уголовного преследования на тех 

или иных стадиях уголовного процесса. В результате этого допускаются 

 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 

I). – Ст. 4921. 



следственные и судебные ошибки, суть которых нередко выражается как в 

незаконном привлечении к уголовной ответственности и осуждении 

невиновных лиц, так и в нарушении принципа неотвратимости уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления. 

Рассмотрим статистику участия прокурора в уголовном процессе. При 

осуществлении надзора за исполнением законов на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства всего выявлено нарушений законов 

прокурорами: в 2015 г. – 4 908 615, в 2014 г. – 5 921 866. Количество 

выявленных нарушений законов в 2015 г. уменьшилось на 17,1% по 

сравнению с 2014 г. Прокурорами отменено постановлений следователей и 

дознавателей о возбуждении уголовного дела в 2015 г. 19 956, что на 1% 

больше по сравнению с 2014 г. (19 066). 

Прокурорами рассмотрено уголовных дел судом первой инстанции в 

2015 г. – 900 461, что на 3,6% больше по сравнению с 2014 г. (869 520); в 

апелляционной инстанции в 2015 г. – 121 032, что на 4% больше по 

сравнению с 2014 г. (116 410); в кассационной инстанции в 2015 г. – 6 770, 

что на 37,3% больше по сравнению с 2014 г. (4 932), см. Приложение 12. То 

есть имеется тенденция увеличения показателей работы прокуроров. 

За период январь-февраль 2016 г. при надзоре за исполнением законов на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства всего выявлено нарушений 

законов 753 222, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (январь-февраль 2015 – 778 180), см. Приложение 23.  

Современный российский уголовный процесс должен соответствовать 

условиям состязательности при производстве уголовных дел, содержательно 

 
2
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2015 г. // Официальный 

сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/stat/data/1054853/. Дата 

обращения: 16.04.2016. 
3
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь-февраль 2016 г. // Официальный 

сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/stat/data/1069413/. Дата 

обращения: 16.04.2016. 

http://genproc.gov.ru/stat/data/1054853/
http://genproc.gov.ru/stat/data/1069413/


зависящей от этапов и стадий уголовного судопроизводства, на которых 

проходит разбирательство уголовных дел.  

При этом главное назначение прокурора – это не проведение 

собственного прокурорского уголовного преследования, а создание условий 

для исполнения участниками уголовного судопроизводства их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных прав на 

досудебных стадиях уголовного процесса, а также реализация своих 

надзорных и правоохранительных функций на всех стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Изложенное свидетельствует об актуальности работы и необходимости 

конкретных эмпирических исследований участия прокурора в уголовном 

процессе. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при 

реализации уголовно-процессуальных норм, регулирующих участие 

прокурора в уголовном процессе. 

Предмет исследования – правовые нормы об участии прокурора в 

уголовном процессе. 

Целью исследования является получение новых знаний и рассмотрение 

проблемных аспектов участия прокурора в уголовном процессе. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи исследования: 

1. Рассмотреть особенности участия прокурора в досудебном    

производстве; 

2. Раскрыть процессуальное положение прокурора в досудебном 

производстве; 

3. Охарактеризовать надзорную деятельность прокурора в досудебном 

производстве; 

4. Изучить особенности участия прокурора в судебном производстве; 

5. Исследовать государственное обвинение; 

6. Рассмотреть участие прокурора при производстве уголовного дела по 

первой инстанции; 



7. Охарактеризовать участие прокурора в проверке законности и 

обоснованности решений суда. 

Степень научной разработанности темы. Важно отметить, что многие 

вопросы участия прокурора в уголовном процессе рассмотрены в трудах 

В.М. Быкова, В.А. Горленко, В.В. Горюнова, А.Д. Гурина, О.С. Капинус, Г.Н. 

Королева, А.П. Кругликова, В.Ф. Крюкова и других. Между тем, в работах 

освещены далеко не все аспекты участия прокурора в уголовном процессе. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются базовые положения диалектического метода познания, 

позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания 

предмета исследования, процессы развития и качественного 

совершенствования отношений, связанных с характеристикой участия 

прокурора в уголовном процессе. В работе также использованы 

общенаучные методы познания и частнонаучные: исторический и 

сравнительного правоведения, формально-логический, комплексного 

исследования, системно-структурный и др. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, содержащих пять параграфов, заключения и 

библиографического списка. Структура работы отражает цель и задачи 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ    

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Процессуальное положение прокурора в досудебном производстве 

 

Досудебным производством по уголовному делу охватывается часть 

уголовного судопроизводства с момента получения сообщения о 

преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для 

рассмотрения его по существу или принятия решения, заканчивающего 

досудебное производство без передачи дела в суд. Часть вторая УПК РФ, 

посвященная досудебному производству по уголовным делам, включает два 

раздела: разд. VII «Возбуждение уголовного дела» и VIII «Предварительное 

расследование». 

Досудебное производство - важный этап уголовного процесса. 

Большинство представителей современной науки уголовного процесса 

обоснованно утверждают, что на данном этапе органами дознания, 

следствия, прокуратуры и их должностными лицами осуществляется 

подготовка материалов конкретных уголовных дел к рассмотрению в судах, и 

эта их деятельность сопряжена с применением в отношении граждан мер 

государственного принуждения, ограничением их конституционных прав и 

свобод4. 

Современные доктринальные положения о многогранности содержания 

функции обвинения в уголовном процессе закреплены в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве. Нормами УПК РФ участникам 

уголовного судопроизводства при осуществлении ими уголовного 

преследования предоставлены широкие возможности для реализации и 

защиты своих прав и законных интересов. Одновременно созданы 

возможности непредвзятой и беспристрастной реализации полномочий 

 
4
 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, 

законодательство и практика. М., 2011. С. 214. 

consultantplus://offline/ref=A59563A7AD9CD5C457C7158BE3195E34AC206F8599A3BF8DC87FF50673C6B56711AA665E28E53C23sDYFL
consultantplus://offline/ref=A59563A7AD9CD5C457C7158BE3195E34AC206F8599A3BF8DC87FF50673C6B56711AA665E28E53D27sDYEL
consultantplus://offline/ref=A59563A7AD9CD5C457C7158BE3195E34AC206F8599A3BF8DC87FF50673sCY6L


прокурора как по осуществлению уголовного преследования, так и по 

надзору за законностью и обоснованностью решений, а также по 

осуществлению иной процессуальной деятельности должностными лицами 

следственных органов и органов дознания в досудебном производстве, когда 

установлен широкий по правовому формату судебный контроль как 

предупредительного, так и восстановительного свойства5. 

Процессуальное положение, или процессуальный статус, участника 

уголовного судопроизводства в юридической литературе принято определять 

процессуальными правами и процессуальными обязанностями, законными 

интересами, процессуальной правоспособностью и дееспособностью, 

процессуальными гарантиями и процессуальной ответственностью6. 

Процессуальное положение (процессуальный статус) прокурора как 

участника уголовного судопроизводства имеет ряд специфических 

особенностей. Прежде всего это общие особенности, характеризующие 

процессуальное положение прокурора на всем протяжении уголовного 

процесса. 

К таким общим особенностям следует относить следующие 

обстоятельства. С одной стороны, прокурор – это единственное должностное 

лицо, которое реализует свои полномочия на всех этапах и стадиях 

уголовного процесса, с другой – данная деятельность реализует публичный 

процессуальный интерес, направленный на охрану как прав и интересов 

государства, так и законных интересов всех участников уголовного 

судопроизводства. 

Частные специфические особенности процессуального положения 

прокурора проявляются при изменении его функций и полномочий на 

различных этапах и стадиях процесса. 

Правовые основы положения прокурора на стадии досудебного 

производства по уголовному делу составляют уголовно-процессуальное 

 
5
 Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник. М., 2013. С. 359. 
6 Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. М., 2014. С. 273. 



законодательство РФ и Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»7. В частности, нормой ч. 1 ст. 37 УПК 

РФ определено, что прокурор является должностным лицом, 

уполномоченным в пределах компетенции, установленной УПК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Как видно из приведенной формулировки, в ней четко и недвусмысленно 

указывается на два аспекта деятельности прокурора: 1) обязанность в силу и 

в пределах компетенции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени 

государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства; 

2) обязанность осуществлять надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия. 

Большинство ученых современной науки уголовного процесса 

разделяют вывод о том, что процессуальное положение (процессуальный 

статус) прокурора в производстве по уголовным делам на досудебных 

стадиях основано и определяется: 1) необходимостью соединения задач 

обвинительной и правоохранительной (правозащитной) деятельности при 

производстве предварительного расследования уголовных дел; 2) 

обязанностью государства обеспечивать в уголовном судопроизводстве на 

его досудебных стадиях беспристрастность, непредвзятость, 

состязательность и процессуальную ответственность всех участников 

досудебного производства. 

В связи с изложенным, на наш взгляд, в уголовно-процессуальном 

законе РФ целесообразно более четко сформулировать норму ч. 2 ст. 21 УПК 

РФ, предусмотрев самостоятельный абзац данной части с указанием в нем 

правового предписания о том, что уголовное преследование, осуществляемое 

субъектами, указанными в ч. 1 данной статьи, определяется необходимостью 

 
7 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 // Рос. газ.  1992.  18 февраля. 
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соединения задач обвинительной и правоохранительной деятельности. 

Обязанность обеспечения в уголовном судопроизводстве на его досудебных 

стадиях беспристрастности, состязательности и процессуальной 

ответственности возлагается на прокурора в соответствии с полномочиями, 

установленными УПК РФ. 

Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по уголовному 

делу установлены прежде всего ст. ст. 10, 11, 14, 17, 21, 37, 144, 146, 221, 

317.2 и др. УПК РФ, а также федеральными законами, указами Президента 

РФ, актами Конституционного Суда РФ, которые являются источниками 

правового регулирования прокурорско-надзорных отношений. При этом в 

силу отмеченной особенности статуса прокурора на данном этапе уголовного 

процесса в указанных нормах объединены полномочия с разной правовой 

природой. Это дало основание к появлению в юридической литературе 

попыток их классификации. 

Наиболее часто в юридической литературе встречаются предложения о 

классификации полномочий прокурора в связи с исследованием вопросов 

прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. При этом отдельные авторы выделяют 

полномочия: 1) по выявлению нарушений закона; 2) устранению нарушений 

(реальных или возможных) закона8. Другие авторы группируют их на 

полномочия: 1) по осуществлению уголовного преследования; 2) 

осуществлению надзора9. 

Наиболее удачной представляется классификация полномочий 

прокурора, предложенная В.И. Басковым и Б.В. Коробейниковым. Ими, в 

частности, выделены полномочия прокурора: 1) в связи с осуществлением им 

функции надзора за исполнением законов; 2) в связи с участием его в 

уголовно-процессуальной деятельности; 3) властно-распорядительного 

 
8 Ястребов В.Б. Учебник прокурорского надзора. М., 2013. С. 218. 
9 Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2013. С. 230, 231. 
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характера10. 

Общий недостаток приведенных классификаций, как представляется, 

заключается в том, что их авторы выходят за уголовно-процессуальные 

рамки исследуемых ими вопросов. Все они рассматривают вопрос 

осуществления прокурором надзора за исполнением закона органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие.  

Представляется предложить классификацию полномочий прокурора в 

ходе досудебного производства по уголовному делу исходя из их 

предметного предназначения. В качестве основания такой классификации, 

представляется, можно использовать многоэлементную правовую природу 

статуса прокурора, что позволит сгруппировать их в три относительно 

самостоятельные группы: 1) полномочия по осуществлению процессуальных 

действий, опосредующих движение обвинения (процессуальные 

полномочия); 2) надзорные полномочия, поддерживающие обвинение на 

досудебных стадиях в режиме его законности и обоснованности; 3) 

организационно-распорядительные полномочия, определяющие сущность 

процессуального руководства предварительным расследованием и созданием 

условий для реализации своих прав и обязанностей всеми участниками 

судопроизводства на его досудебных стадиях. 

В доктринальном понимании процессуальными полномочиями 

прокурора, определяющими движение обвинения на досудебных стадиях, 

следует считать установленные уголовно-процессуальным 

законодательством права и обязанности прокурора, которые реализуются им 

в точном соответствии с порядком проведения уголовного судопроизводства, 

в соответствующих процессуальных формах, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом, целью и задачами которых являются 

возникновение и последовательное продвижение обвинения при проведении 

 
10 Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора: учебник. М., 2011. 

С. 143. 



уголовного преследования по каждому уголовному делу публичного и 

частно-публичного обвинения на основе обеспечения его законности и 

обоснованности. 

Рассмотрим судебную практику, связанную с участием прокурора в 

досудебном производстве. 

Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда 

в составе рассмотрела кассационную жалобу заявителя Д.А.А. на 

постановление Центрального районного суда г. Челябинска года, которым 

ему отказано в принятии к рассмотрению жалобы, на бездействие 

прокурора Челябинской области В.А.П. 

Заявитель Д.А.А. обратился в суд в порядке ст. 125 УПК РФ с жалобой 

на бездействие прокурора Челябинской области В.А.П., выразившиеся в 

отсутствии уведомления о разрешении его жалобы, поданной в прокуратуру 

области. Суд отказал в принятии ее к производству в связи с отсутствием 

оснований для рассмотрения в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ. 

В кассационной жалобе Д.А.А. высказал несогласие с постановлением 

суда об отказе в принятии его жалобы, поскольку считает, что судом были 

нарушены требования ст. ст. 380, 381 УПК РФ, выводы суда, изложенные в 

постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и 

препятствуют ему в доступе к правосудию. Считает, что постановление суда 

является незаконным, необоснованным и подлежит отмене. Не рассмотрев 

его жалобу по существу, суд обеспечил иммунитет прокурору области. 

Прокурор обязан был вынести постановление по результатам рассмотрения 

его жалобы, нарушил сроки рассмотрения, до настоящего времени данного 

постановления он не получил. Суд нарушил сроки принятия решения по 

жалобе, В связи с чем, просит отменить постановление суда и направить его 

жалобу на новое рассмотрение в суд. 

В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, 

следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и действия, которые 

http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80&id=27983#a1
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80&id=27983#a3
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80&id=27983#a5
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80&id=27983#a6
http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80&id=27983#a8


способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участникам уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 

правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства 

предварительного расследования. 

Действия прокурора Челябинской области, связанные с разрешением 

жалобы Д.А.А. не носят процессуальный характер, не влекут за собой 

причинение ущерба его конституционным правам и свободам, не затрудняют 

его доступ к правосудию. 

Челябинский областной суд принял решение оставить решение 

нижестоящего суда без изменения11. 

Исходя из анализа действующего уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего полномочия прокурора на досудебных 

стадиях уголовного процесса к процессуальным полномочиям прокурора, 

опосредующим движение обвинения, необходимо относить следующие. 

1. Полномочие по вынесению мотивированного постановления о 

направлении материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ). 

Необходимо отметить, что эта форма прокурорско-надзорного 

реагирования относится к основным полномочиям прокурора по реализации 

его обязанности осуществления уголовного преследования на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

С позиции доктрины уголовного процесса и содержания действующего 

уголовно-процессуального законодательства такое постановление прокурора 

следует признавать в качестве повода к возбуждению уголовного дела. 

Постановление прокурора в этом случае также является формой 

процессуального документа, фиксирующего юридический факт обнаружения 

 
11

 Кассационное определение Челябинского областного суда от 28.01.2014 по делу 

№ 392/14 // http://bsa.chel-oblsud.ru/ Дата обращения: 16.04.2016. 
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признаков преступления, находящих закрепление в материалах прокурорской 

проверки. 

2. Полномочие по вынесению мотивированного постановления об 

отмене постановления должностного лица органа предварительного 

расследования о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). 

В Приказе Генерального прокурора РФ № 13612 говорится, что при 

отмене постановления о возбуждении уголовного дела в связи с неполнотой 

проведенной проверки прокурору следует указывать конкретные 

обстоятельства, которые не были выяснены в ходе проверки, что не 

позволило принять законное и обоснованное решение. 

3. Полномочие по вынесению постановления об отмене постановления 

нижестоящего прокурора ввиду его необоснованности, а также 

постановления дознавателя в связи с его незаконностью или 

необоснованностью (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Данное полномочие вытекает из принципа единства и централизации 

организации и деятельности органов прокуратуры РФ. Обеспечивая надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими предварительное 

расследование, прокуроры реализуют свои полномочия в соответствии с 

установленной иерархией ведомственных уровней как органов прокуратуры, 

так и следственных органов и органов дознания. 

Во всех случаях, находящих выражение в обозначенных вариантах 

соподчинения, вышестоящий прокурор вправе отменить постановление 

нижестоящего прокурора, если будет установлено, что данное постановление 

как акт правоприменения вынесено с нарушением норм процессуального и 

материального законодательства. 

При производстве предварительного расследования в форме дознания 

 
12 Приказ Генпрокуратуры РФ от 30 апреля 2009 г. № 136 «О внесении изменений 

в Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № 93 

«О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Законность. 

2009. № 7. 

consultantplus://offline/ref=377002ABEDDA5B2964F71A6298DDA1C539F649720939DF1C10A4CD351F229C97482848CC1A05BA7FHFh6L
consultantplus://offline/ref=377002ABEDDA5B2964F71A6298DDA1C53FF54B7F083B821618FDC137182DC3804F6144CD1A01B3H7hFL
consultantplus://offline/ref=377002ABEDDA5B2964F71A6298DDA1C539F649720939DF1C10A4CD351F229C97482848CEH1h9L


дознаватель совершает разнообразные процессуальные, следственные и иные 

действия, в том числе выносит постановления, т.е. принимает 

соответствующие решения в границах предмета доказывания по 

расследуемому уголовному делу. Постановления дознавателя должны быть 

законными и обоснованными. Несоблюдение этого требования влечет 

нарушение законности и прав граждан, препятствует успешному 

расследованию преступлений. 

Постановления дознавателя, не соответствующие закону, не могут 

оставаться в силе, и прокурор обязан отменить их своим мотивированным 

постановлением. В постановлении прокурора указываются причины отмены 

постановления дознавателя, а также обозначается, что, как и в какой срок 

необходимо выполнить для устранения допущенных ошибок и нарушений 

закона. 

Существует необходимость официального разъяснения прокурорам 

положения о том, как следует уяснять обозначенное в УПК РФ понятие 

"обоснованность" постановления нижестоящего прокурора, в буквальном 

или расширительном его толковании. На наш взгляд, целесообразно в 

практической деятельности прокуроров исходить из правил применения 

расширительного толкования понятия "обоснованность" и понимать под ним 

как фактическую аргументацию достаточности и полноты доводов, 

излагаемых в постановлении прокурора, так и правильность применения 

процессуального и материального закона при принятии им данного 

постановления. 

Помимо этого, на практике имеется необходимость более четко решить 

вопрос об установлении единообразного подхода в организации прокурором 

проверок законности и обоснованности постановлений дознавателя. 

Целесообразно определить, в каком порядке прокуроры обязаны проводить 

такую проверку. 

В Приказе Генерального прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
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органов дознания»13 предписывается обеспечить прокурорско-надзорную 

деятельность по проверке следующих постановлений: о принятии 

процессуальных решений органами дознания, дознавателями по сообщению 

о преступлениях (п. 5); о возбуждении уголовного дела публичного 

обвинения (п. 6); о возбуждении дел частного и частно-публичного 

обвинения в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ (п. 7); о принятии 

процессуальных решений при применении процессуальных мер 

принуждения, в том числе проведении задержания подозреваемого в порядке 

ст. 91 УПК РФ (п. 12); о приостановлении производства по делу (п. 18) и 

прекращении уголовных дел или уголовного преследования (п. 20). 

Следует признать, что названные виды процессуальных решений 

органов дознания (дознавателей), принимаемых в форме постановления или 

иных процессуальных формах, не отражают необходимой полноты принятия 

дознавателями всех важных процессуальных решений, которые 

содержательно затрагивают существенные права и законные интересы 

участников уголовного судопроизводства. 

Изложенные выше доводы свидетельствуют о необходимости 

установления Генеральной прокуратурой РФ единообразного подхода к 

такой деятельности прокуроров, установив инициативный и постоянно 

действующий прокурорский надзор на предмет проверки законности и 

обоснованности постановлений дознавателей. 

При этом к установленным Приказом Генеральной прокуратуры РФ № 

137 объектам надзорной деятельности необходимо дополнительно 

установить проверку законности и обоснованности таких процессуальных 

решений органа дознания (дознавателя), как постановления: о производстве 

обыска или выемки в нежилых помещениях, личного обыска подозреваемого; 

о признании потерпевшим вследствие совершенного преступления; о 

 
13 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания: Приказ Генерального прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 137  

// Законность. 2008. № 2. 
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признании гражданским истцом и ответчиком; о привлечении в качестве 

обвиняемого; об установлении или продлении сроков рассмотрения 

сообщений о преступлениях до 10 суток; об отказе в приобщении 

представленных доказательств к материалам уголовного дела или об их 

истребовании и исследовании в порядке ст. 86 УПК РФ; о признании 

доказательств недопустимыми в порядке ст. 88 УПК РФ; об удовлетворении 

или отказе в удовлетворении ходатайств подозреваемого, обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего, его законного представителя и представителя, 

эксперта, а также гражданского истца и ответчика, их представителей о 

производстве процессуальных действий или принятии процессуальных 

решений; о производстве выплат реабилитированному вследствие 

причинения имущественного вреда и возврата имущества в порядке ч. 4 ст. 

135 УПК РФ; о соединении уголовных дел; о выделении из уголовного дела в 

отдельное производство другого уголовного дела; о восстановлении 

утраченного уголовного дела; о производстве освидетельствования 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в порядке ст. 179 

УПК РФ; о назначении судебных экспертиз. 

4. Полномочие по принятию постановления об удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с 

подозреваемым или обвиняемым или об отказе в удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с 

подозреваемым или обвиняемым, а также заключению досудебного 

соглашения о сотрудничестве при принятии прокурором постановления об 

удовлетворении ходатайств о заключении досудебного соглашения (ч. 5 ст. 

21 УПК РФ). 

Оценивая обозначенный уголовно-процессуальный институт, 

необходимо отметить, что уголовным процессом России заимствован опыт 

стран Западной Европы по проведению упрощенной процедуры уголовного 

судопроизводства. 

Содержание данного полномочия прокурора указывает на его 
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процессуальный характер, так как заключение прокурором досудебного 

соглашения опосредует движение обвинения и в конечном счете позволяет 

ускорить судебное разбирательство, добиться реального исполнения 

подозреваемым или обвиняемым взятых на себя обязательств по содействию 

следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении в 

уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске 

имущества, добытого в результате преступления. 

В п. 61 ст. 5 УПК РФ дано следующее определение досудебного 

соглашения о сотрудничестве: это "соглашение между сторонами обвинения 

и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия 

ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его 

действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения". 

Названные процессуальные отношения входят в структуру процессуального 

института уголовного преследования, так как норма ч. 5 ст. 21 УПК РФ, 

определяющая право прокурора после возбуждения уголовного дела 

заключать с подозреваемым или обвиняемым досудебное соглашение о 

сотрудничестве, составной частью входит в гл. 3 "Уголовное преследование" 

УПК РФ. 

Целесообразно внести дополнение в диспозицию ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ 

следующего содержания: после слов "руководителю следственного органа" 

добавить слова "прокурору или в районный суд по месту предварительного 

следствия". 

Прокурор, рассмотрев ходатайство о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, обязан принять одно из следующих 

постановлений: 1) об утверждении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве; 2) об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано 

следователем, подозреваемым или обвиняемым, его защитником 
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вышестоящему прокурору (ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ). На наш взгляд, в 

указанном случае субъекты, имеющие право обжаловать постановления 

прокурора, неправомерно ограничены на обращение в суд, в связи с чем 

целесообразно внести дополнение в диспозицию ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ: после 

слов "вышестоящему прокурору" добавить слова "или в районный суд по 

месту предварительного следствия". 

5. Полномочие по утверждению обвинительного заключения или 

обвинительного акта по уголовному делу, а также принятию 

процессуального решения о возвращении уголовного дела дознавателю и 

следователю для производства дополнительного расследования, изменения 

объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для 

пересоставления обвинительного заключения (обвинительного акта) и 

устранения выявленных недостатков. 

Уяснение сущности обозначенной формы прокурорско-надзорной 

деятельности необходимо осуществлять через уяснение цели и задач, 

стоящих перед прокурором на данной, завершающей досудебной стадии 

уголовного судопроизводства. 

При уяснении понятия организационно-распорядительных полномочий 

прокурора необходимо исходить из того, что эти полномочия порождают 

обязательные к исполнению процессуальные обязанности других участников 

уголовного процесса и опосредуют деятельность прокурора в организации 

досудебного производства по уголовному делу в целом и процессуальному 

руководству предварительным расследованием (в связи с этим они могут 

быть названы также руководящими). К организационно-распорядительным, 

на наш взгляд, нужно относить следующие полномочия прокурора. 

1. Полномочие по вынесению прокурором требования, поручения или 

запроса соответствующим учреждениям, предприятиям, организациям, 

должностным лицам и гражданам в связи с осуществлением уголовного 

преследования в процессе производства расследования по уголовному делу 

(ч. 4 ст. 21 УПК РФ). 
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2. Полномочие по вынесению письменного указания дознавателю о 

направлении расследования и производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 

2 ст. 37 УПК РФ, п. 10 Приказа Генерального прокурора РФ № 137). 

К надзорным следует отнести следующие полномочия прокурора. 

1. Полномочие требовать от органов дознания устранения нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

2. Полномочие по принятию решения по письменной информации 

следователя либо руководителя следственного органа о несогласии с 

требованием прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного 

следствия, по требованию об устранении выявленных нарушений закона к 

руководителю вышестоящего следственного органа (ч. 6 ст. 37 УПК РФ). 

3. Полномочие на выражение согласия дознавателю на возбуждение 

уголовного дела частного или частно-публичного обвинения в соответствии с 

ч. 4 ст. 20 УПК РФ, а также на продление по ходатайству дознавателя срока 

проверки сообщения о преступлении до 30 суток в порядке требования ч. 3 

ст. 144 УПК РФ. 

4. Полномочие по вынесению постановления об освобождении 

незаконно задержанного или лишенного свободы, а также незаконно 

помещенного в медицинский или психиатрический стационар либо 

содержащегося под стражей свыше установленного срока (ч. 2 ст. 10 УПК 

РФ). 

5. Полномочие по утверждению постановления дознавателя о 

прекращении производства по уголовному делу (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Анализ обозначенных и исследованных выше правовых процессуальных 

средств прокурора, опосредующих движение обвинения, организационно-

распорядительных и надзорных групп правомочий прокурора в их 

взаимосвязи и единстве показывает, что они по своему назначению 

выступают, с одной стороны, как формы осуществления уголовного 
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преследования, проводимого прокурором на основании ст. 21 УПК РФ, а с 

другой – как процессуальные формы реализации его надзорных функций, 

посредством которых в их совокупном единстве осуществляется 

продвижение выдвинутого подозрения, а затем и обвинения в ходе 

уголовного преследования, осуществляемого на основе законной и 

обоснованной процессуальной деятельности органов предварительного 

расследования и их должностных лиц. 

Неэффективными, искусственными выглядят такие процессуальные 

формы, как вынесение мотивированных постановлений о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопросов об уголовном преследовании, об отмене незаконных или 

необоснованных постановлений следователя о прекращении или 

приостановлении уголовного дела. 

По правовой конструкции все решения прокурора, принимаемые в 

форме постановления о направлении соответствующих материалов в 

следственный орган или орган дознания для принятия последними 

процессуальных решений о восстановлении нарушенных законных прав 

личности, государства и общества, являются абсурдными, так как они 

направляются в орган, где эти нарушения совершены, что, по существу, 

выглядит и расценивается по меньшей мере как проявление со стороны 

законодателя поощрения такой противоправной деятельности. 

При определении полномочий прокурора, имеющих четко выраженный 

характер надзорной направленности, следует иметь в виду, что надзорные 

полномочия – это такие формы деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве на его досудебных стадиях, которые выражают сущность 

деятельности прокурора как должностного лица специальной системы 

органов государства по надзору за соблюдением Конституции Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 г.14 и исполнением федеральных законов при 

осуществлении уголовного преследования в процессе расследования 

 
14

 Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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уголовных дел. 

Для правильного определения круга надзорных полномочий прокурора в 

досудебном производстве по уголовному делу в целях их отграничения от 

полномочий, относящихся к другим классификационным группам, 

существенное значение имеет понимание самого термина "прокурорский 

надзор". Данная задача также усложняется отсутствием законодательного 

решения этого вопроса. 

Объективного научного переосмысления процессуального положения 

прокурора в досудебных стадиях потребовали произошедшие в 2007 и 2010 

гг. масштабные изменения уголовно-процессуального законодательства, 

подвергшие существенной корректировке процессуальную функцию 

прокурора. 

К числу основных результатов проведенных преобразований следует 

отнести: 

– утрату прокурором руководящей роли при осуществлении уголовного 

преследования; сокращение полномочий по непосредственному 

осуществлению уголовного преследования (изъятие у него права возбуждать 

уголовные дела, проводить расследования в полном объеме или в части 

производства отдельных следственных и иных процессуальных действий); 

– выделение в самостоятельное ведомство следственного аппарата 

органов прокуратуры; 

– значительное сокращение объема надзорных полномочий прокурора, 

большая часть из которых была передана руководителю следственного 

органа. 

Впрочем, определяя правовую функцию прокурора в досудебном 

производстве, законодатель оказался не совсем последователен: максимально 

сократив в 2007 г. надзорные полномочия прокурора, в 2010 г. признал 

необходимость их расширения, уполномочив прокурора отменять 

незаконные и необоснованные постановления следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о приостановлении предварительного 



следствия и о прекращении уголовного дела (уголовного преследования). 

Исходя из задач обеспечения законности уголовного преследования и 

одновременно защиты прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, именно прокурор может и должен обеспечивать 

исполнение федеральных законов в ходе предварительного расследования. 

Поскольку российский уголовный процесс является процессом 

смешанного типа, при котором предварительное обвинение формируется в 

ходе предварительного расследования, необходимость сохранения активной 

роли прокурора при осуществлении уголовного преследования очевидна. 

Процессуальные полномочия прокурора должны позволять ему влиять на 

сбор, проверку и оценку доказательств по уголовным делам, квалификацию 

содеянного, результаты расследования. Следует также учитывать 

исторический опыт России, систему и структуру органов предварительного 

расследования, уровень профессиональной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и правовой грамотности населения. Все это 

позволяет констатировать: надзорная деятельность прокурора в досудебном 

производстве призвана быть действенным средством выявления и пресечения 

нарушений закона. Решение же законодателя о полном, по сути, отстранении 

прокурора от формирования обвинения в ходе предварительного 

расследования, по нашему мнению, было ошибочным15. 

Дальнейшее развитие процессуальной функции прокурора в уголовном 

судопроизводстве должно быть связано с оптимизацией  полномочий 

прокурора по осуществлению уголовного преследования.  

Более широкие полномочия прокурора по осуществлению уголовного 

преследования, как представляется, будут способствовать минимизации 

обвинительного уклона в работе следователя, повысят процессуальную 

ответственность всех профессиональных участников уголовного 

судопроизводства. Это позволит обеспечить решение в ходе 

 
15 Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном 

судопроизводстве // Прокурор. 2013. № 2. С. 50. 



предварительного расследования двуединой задачи: защиты прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

В этих целях к полномочиям прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства следовало бы, в частности, отнести: 

– дачу согласия следователю на обращение в суд с ходатайством об 

избрании и применении мер процессуального принуждения, 

ограничивающих конституционные права подозреваемого, обвиняемого (в 

первую очередь меры пресечения в виде заключения под стражу); 

– право прекращения уголовного дела при принятии решения по 

оконченному расследованием уголовному делу; 

– право своим постановлением исключить из обвинительного 

заключения при его утверждении отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

Еще один ряд вопросов, требующих научного исследования, связан с 

поиском баланса между полномочиями прокурора и руководителя 

следственного органа. 

Представляется, что в сферу деятельности руководителя следственного 

органа должны входить только вопросы организации предварительного 

следствия и процессуальное руководство расследованием, вопросы тактики и 

методики предварительного следствия по конкретным уголовным делам. 

Ведомственный контроль должен носить преимущественно 

предварительный, превентивный характер, быть направлен на 

предупреждение нарушений закона, а также на повышение эффективности 

организации расследования. Прокурор же должен обладать необходимым 

объемом полномочий для устранения нарушений закона, своевременно не 

выявленных руководителем следственного органа. 

В свете изложенной позиции, отражающей роль прокурора в уголовном 

судопроизводстве, также представляется необходимым восстановить право 



прокурора давать следователю обязательные для исполнения письменные 

указания о производстве следственных и иных процессуальных действий, об 

изменении объема обвинения, а также о квалификации расследуемого 

деяния. Чтобы избежать упреков в заинтересованном подходе к названной 

проблеме, скажем, что компетенция по даче таких указаний могла бы быть 

ограничена, во-первых, случаями выявления нарушений закона и, во-вторых, 

пределами, в которых это необходимо для устранения данных нарушений. 

Своевременное устранение выявленных нарушений закона (материального 

или процессуального) приведет к повышению качества расследования, что, в 

свою очередь, будет способствовать повышению эффективности 

государственного обвинения в суде и вынесению законных и обоснованных 

судебных решений. 

Возложенная на прокурора функция уголовного преследования наиболее 

полно реализуется им в судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами органами 

прокуратуры рассматривалось и рассматривается как одно из важнейших 

направлений прокурорской работы. Это и понятно. Ведь в суде подводится 

итог всей предварительной деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, при этом законность и 

обоснованность судебных решений, которые принимаются судом по 

окончании судебного разбирательства, в значительной степени зависят от 

активной позиции и профессионализма прокурора.  

Целесообразно внести в УПК РФ, в частности в ст. 246 и 252 УПК РФ, 

дополнений, которые предоставили бы прокурору право в ходе судебного 

разбирательства уголовного дела, при условии соблюдения четких и 

конкретных процедур, обеспечивающих дополнительные гарантии 

реализации подсудимым права на защиту, изменять обвинение на более 

тяжкое либо предъявлять новое обвинение, ухудшающее положение 

подсудимого (разумеется, при условии, что такое изменение обвинения не 

будет связано с восполнением неполноты предварительного расследования). 
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1.2 Надзорная деятельность прокурора в досудебном производстве 

 

Досудебное производство по уголовному делу, как и уголовное 

судопроизводство в целом, начинается возбуждением уголовного дела. Это 

самостоятельная и обязательная стадия уголовного процесса, охватывающая 

комплекс процессуальных действий, совершаемых уполномоченными 

должностными лицами на основании нормативных требований УПК РФ, 

связанных с принятием сообщений о преступлениях, проверкой 

содержащихся в них сведений и вынесением решения по существу 

поступившего сообщения. 

Необходимо отметить, что деятельность уполномоченных законом лиц в 

стадии возбуждения уголовного дела имеет процессуальные основы, а 

установление сведений о наличии оснований к возбуждению уголовного дела 

или отказу в этом имеет черты доказывания в уголовно-процессуальном 

значении данного понятия. 

Процессуальный статус прокурора претерпел существенные изменения в 

связи с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации». Прокурор на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства прекратил активно влиять 

на ход расследования, направляя его в сторону установления истины, 

поскольку фактически утратил полномочия руководителя и организатора 

уголовного преследования. 

Вместе с тем механизм прокурорского надзора был и остается основной 

и действенной формой государственного контроля за исполнением на 

территории страны законов, в первую очередь обеспечивающих 

неотъемлемые конституционные права лиц, вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства, как на государственную защиту от преступных 

посягательств, так и свободу, личную неприкосновенность. 
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В силу своего статуса прокурор призван обеспечить основные 

конституционные гарантии всем арсеналом предоставленных ему сил и 

средств, которые, несмотря на пересмотр его роли в уголовном процессе, 

исторически являются эффективным процессуальным рычагом воздействия 

на нарушения законности прежде всего по сигналам участников уголовного 

судопроизводства в досудебной его стадии. 

В связи с этим дискуссионный характер приобрел вопрос и о 

процессуальной недостаточности прав надзирающего прокурора. 

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, 

несмотря на неоднозначные отклики среди практических работников сферы 

правопорядка и в научной среде, положительным образом отразилось на 

результативности мер прокурорского реагирования и оперативности 

прокурорского вмешательства в целях устранения нарушений закона. 

Результаты прокурорской деятельности, статистические данные 

свидетельствуют о повышении в последние годы доверия граждан к 

институту прокуратуры. 

Вместе с тем законодательная динамика корректировки уголовно-

процессуального закона, в применении которого вряд ли допустим 

субъективизм, ежедневно диктует правоприменителю необходимость поиска 

процессуально-правовых механизмов разрешения различных ситуаций. 

В условия законодательной неопределенности поставлен и прокурор, 

который, к примеру, в случае установления им факта невиновности 

обвиняемого при изучении уголовного дела, поступившего в 

предусмотренном процессуальным законом порядке от органа 

расследования, лишен возможности прекращения в отношении такого лица 

незаконного уголовного преследования. 
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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, представляется, что отсутствие в соответствии с 

действующим УПК у прокурора полномочий по прекращению уголовного 

дела (уголовного преследования) как эффективного инструмента 

недопущения следственных ошибок при раскрытии и расследовании 

преступлений, а также их устранения не может не вызывать обоснованных 

возражений. 

Подтверждением изложенному служит и аргументированная позиция В. 

Крюкова, который совершенно обоснованно отмечает, что 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 расследования16. 

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

уголовного дела или уголовного преследования следует из надзорной 

функции прокурора. 

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 подозреваемых (обвиняемых). 

 
16 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве. М., 2011. С. 

302. 
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В пользу такого рассуждения можно отнести активно высказываемые в 

последнее время мнения юристов-практиков. С. Зайцев обоснованно 

полагает, что 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 заключения17. 

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. 

Думается, что 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 странах18. 

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 

 
17 Зайцев С. Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном 

судопроизводстве // Законность. 2012. № 8. С. 3. 
18 Гурин А.Д. Совершенствование механизма прокурорского надзора в уголовном 

процессе // Законность. 2013. № 10. С. 21. 
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тому, помимо прочих, формальных оснований. 

При 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 и при регламентации полномочий 

прокурора по оценке результатов расследования в отношении лица, к 

которому следствие предлагает принять меры медицинского характера. 

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. 

Так, органами предварительного расследования К. обвиняется в 

совершении приготовления к незаконному сбыту наркотических средств, в 

крупном размере, - то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

В апелляционном представлении прокурор полагает постановление суда 

незаконным и необоснованным. Не соглашаясь с выводами суда, указывает, 

что обвинительное заключение по настоящему уголовному делу составлено в 

полном соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ. Высказывает мнение, 

что выводы суда о какой-либо квалификации действий подсудимого К. 

являются преждевременными, поскольку все доказательства по делу 

подлежат непосредственному исследованию в судебном разбирательстве, 

равно как и вопросы, связанные с квалификацией действий К. возможно 
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разрешить лишь по результатам или в ходе судебного следствия. Отмечает, 

что принятое судом решение о возврате уголовного дела прокурору 

противоречит принципам, изложенным в ст. 252 УПК РФ, а также влечет 

необоснованное затягивание судебного разбирательства и нарушение 

разумных сроков уголовного судопроизводства. Ставится вопрос об отмене 

постановления суда и направлении дела на новое судебное рассмотрение. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья возвращает уголовное 

дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если 

обвинительное заключение составлено с нарушением требований норм УПК 

РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или 

вынесения иного решения на основе данного заключения. 

Основанием для возвращения дела прокурору являются те существенные 

нарушения закона, допущенные в досудебной стадии, которые являются 

препятствием к рассмотрению уголовного дела и не могут быть устранены 

судом самостоятельно. 

Суд апелляционной инстанции посчитал, что сделанные на основе 

анализа составленного по делу обвинительного заключения выводы суда о 

допущенных нарушениях ст. 220 УПК РФ, являющихся препятствием для 

рассмотрения уголовного дела по существу и реализации права К. на защиту, 

а также исключающих возможность постановления судом приговора или 

иного решения, - являются правильными и мотивированными. 

Вопреки доводам апелляционного представления, положениями п. 6 ч. 1 

ст. 237 УПК РФ регламентирована возможность возврата уголовного дела 

прокурору при наличии обстоятельств, указывающих на наличие оснований 

для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления. 

Не соглашаясь с доводами апелляционного представления и 

апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции отметил, что 

принятое судом решение о возврате дела прокурору не исключает 

возможность квалификации действий К., при наличии к тому оснований, по 

ч. 2 ст. 228 УК РФ, как при принятии прокурором решения по уголовному 



делу в порядке ст. 221 УПК РФ, так и в ходе последующего судебного 

разбирательства. 

С учетом вышеизложенного суд апелляционной инстанции посчитал 

обоснованным принятое судом решение о возврате дела прокурору и не 

усматривает оснований для его отмены по доводам апелляционного 

представления и апелляционной жалобы19. 

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

уголовного дела и уголовного преследования, в том числе за отсутствием 

состава преступления. 

Анализ норм УПК в их совокупности, и прежде всего 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. 

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 еще одним 

значимым рычагом укрепления законности в сфере уголовно-правовых 

отношений. 

Представляется, что 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. Прокурор должен иметь право 

вмешиваться в деятельность по расследованию, но только в связи с 

нарушением закона. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК прокурор уполномочен проверять 

исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и 

 
19

 Апелляционное постановление Московского городского суда от 15.02.2016 по делу N 10-2085/2016 // СПС 

«КонсультантПлюс». Дата обращения: 16.04.2016. 
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разрешении сообщений о всех преступлениях. Это положение уголовно-

процессуального закона о правах прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела полностью распространяется на следователя и органы 

дознания, которые по результатам проверки сообщения о преступлении 

принимают решения или об отказе в возбуждении уголовного дела, или о 

возбуждении уголовного дела. 

Однако прокурор по Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. № 404-

ФЗ не получил права самостоятельно возбуждать уголовное дело. Теперь при 

необходимости возбуждения уголовного дела по своей инициативе в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК прокурор имеет право только вынести 

мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов 

в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по 

фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства20. 

При этом получение следователем постановления прокурора с 

соответствующими материалами еще не предопределяет положительное 

решение вопроса о возбуждении уголовного дела по этим материалам: в 

любом случае следователь должен решать вопрос о возбуждении уголовного 

дела самостоятельно и с учетом наличия для этого достаточных оснований. 

Закон ввел в ст. 148 УПК РФ новую часть 1.1. В ней указывается, что 

решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 

мотивированным постановлением прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного следствия для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства может быть принято 

только с согласия руководителя следственного органа. 

Это последнее положение нового Закона весьма существенно 

ограничивает процессуальную самостоятельность следователя в решении 

вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела. Возбудить уголовное дело 

 
20 Мурадханов К.Ю. Конкурирующие функции прокурора на досудебном этапе 

российского уголовного процесса // Российский судья. 2014. № 1. С. 19. 
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в этом случае следователь может, а отказать в его возбуждении закон 

следователю не доверяет – для этого необходимо получить согласие 

руководителя следственного органа. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ также ввел новый п. 

5.1 в ч. 2 ст. 37 УПК. В соответствии с этой нормой прокурор получил право 

истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя 

или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, 

приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним 

решения в соответствии с УПК. Как правильно пишет А. Кругликов, 

"возвращение прокурору полномочий по отмене указанных необоснованных 

и незаконных постановлений следователя и руководителя следственного 

органа, несомненно, усиливает его роль в осуществлении уголовного 

преследования и руководстве им"21. 

Однако и теперь по новому Закону постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК рассматривается законодателем только 

как повод для возбуждения уголовного дела. 

В. Григорьев увидел положительное значение нового закона в том, что 

"выделение постановления прокурора из числа иных источников сведений о 

преступлении в самостоятельный повод для возбуждения уголовного дела 

подняло его статус, привлекло внимание, что немаловажно для 

правоприменительной практики, особенно в начальный период действия 

законодательных новелл"22. Согласен рассматривать постановление 

прокурора как повод к возбуждению уголовного дела и А. Гриненко23. 

 
21 Кругликов А.П. Проблемы процессуальных отношений прокурора со 

следователем и руководителем следственного органа // Российская юстиция. 2011. 

№ 10. С. 29. 
22 Григорьев В. Постановление прокурора - новый повод для возбуждения 

уголовного дела? // Законность. 2011. № 8. С. 47. 
23 Гриненко А. Постановление прокурора как повод к возбуждению уголовного 
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Это утверждение представляется весьма спорным. Как можно увидеть 

какое-то положительное значение нового закона, когда по нему правовое 

положение прокурора законодателем сведено до положения обычного 

заявителя, просителя? На наш взгляд, правильную позицию в этом вопросе 

занимает М. Аширбекова, которая пишет: «Исходя из природы прокурорской 

власти, думается, что рассматриваемое постановление не может пониматься в 

значении повода»24. 

Следует напомнить положения ч. 1 ст. 37 УПК, в соответствии с которой 

прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах 

компетенции, предусмотренной УПК, осуществлять от имени государства 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия.  

Получается, что прокурор обращается со своим постановлением о 

возбуждении уголовного дела и решении вопроса об уголовном 

преследовании к следователю, за деятельностью которого он сам должен 

осуществлять надзор. Законодателю, на наш взгляд, следовало предоставить 

право прокурору самому принимать решения о возбуждении уголовного 

дела, а не возводить в УПК малообоснованные новые процессуальные 

конструкции в виде нового повода возбуждения уголовного дела. 

В науке уголовного процесса в настоящее время запрет права прокурора 

на возбуждение уголовного дела активно обсуждается. Так, некоторые 

авторы считают, что прокурор должен иметь право возбуждать уголовное 

дело. Такое мнение, например, высказывает Д. Ережипалиев25. 

А. Соловьев и М. Токарева, анализируя положения нового Закона, 

пишут: "Оптимально было бы восстановить имевшиеся у прокурора ранее 

 

дела // Законность. 2012. № 11. С. 22. 
24 Аширбекова М. Поводы к возбуждению уголовного дела // Законность. 2012. № 

10. С. 19. 
25 Ережипалиев Д. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // 

Уголовное право. 2011. № 4. С. 84. 
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права по личному усмотрению выявленных им нарушений закона путем 

возбуждения им уголовного дела и отмене незаконного решения следователя 

об отказе в возбуждении уголовного дела"26. На наш взгляд, с такой 

позицией ученых законодателю следует согласиться и внести в УПК 

необходимые изменения. 

Однако в процессуальной литературе высказываются и другие точки 

зрения. Например, И. Маслов полагает, что "именно прокурор, а не 

следователь должен принимать решения о движении дела: о возбуждении 

предварительного расследования либо возбуждении публичного обвинения, 

если уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица; на 

основании доказательств, собранных в ходе следствия, составлять 

обвинительное заключение и направлять уголовное дело в суд либо 

прекращать его"27. 

На наш взгляд, это предложение представляется совершенно 

необоснованным, так как ведет к подмене выполнения функций следователя 

прокурором. Если прокурор в настоящее время необоснованно 

законодателем лишен права возбуждать уголовное дело, то следователь в 

соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК имеет право самостоятельно в пределах 

своей компетенции возбудить уголовное дело, о чем он выносит 

соответствующее постановление.  

Правда, новый Закон делает одно исключение: если уголовное дело 

возбуждено капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем 

плавании, руководителями геологоразведывательных партий или зимовок, 

удаленных от мест расположения органов дознания, главами 

дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, то 

прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом 

расследовании. 

 
26 Соловьев А., Токарева М. Необходимо восстановить властно-распорядительные 

полномочия прокурора в досудебных стадиях российского уголовного 

судопроизводства // Уголовное право. 2011. № 4. С. 102. 
27 Маслов И. Реформа досудебного производства // Законность. 2008. № 7. С. 20. 
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Представляются необоснованными предложения некоторых авторов, 

которые предлагают, по существу, деятельность самого прокурора 

полностью поставить под контроль суда. Так, В. Горленко полагает, что 

следует "статью 125 УПК дополнить частью 2.1: «Дознаватель с согласия 

органа дознания, а следователь с согласия руководителя следственного 

органа вправе принести жалобу на решения прокурора в судебном 

порядке»28. 

Из других прав прокурора, связанных с деятельностью следователя на 

стадии возбуждения уголовного дела, следует указать право прокурора 

изымать у органа дознания уголовное дело и передавать его следователю с 

обязательным указанием оснований такой передачи (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК). 

Прокурор также имеет право передавать материалы проверки сообщения о 

преступлении от одного органа предварительного расследования другому в 

соответствии с правилами, установленными ст. 151 УПК РФ. Кроме того, 

прокурор имеет право изымать любые материалы проверки сообщения о 

преступлении у органа предварительного расследования федерального 

органа исполнительной власти и передавать их следователю Следственного 

комитета РФ с обязательным указанием оснований такой передачи (п. 12 ч. 2 

ст. 37 УПК). 

В науке уголовного процесса активно обсуждается проблема упрощения 

процедуры уголовного судопроизводства для обеспечения скорейшего 

предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных 

дел. Неоправданное усложнение правил досудебного и судебного 

производства и, как следствие этого, увеличение сроков расследования и 

рассмотрения уголовных дел по существу обусловило объективную 

необходимость совершенствования процедуры уголовного преследования за 

счет разработки оптимальных условий расследования преступлений и 

 
28 Горленко В.А. Проблема установления баланса полномочий следователя и 

прокурора в решении вопроса о возбуждении уголовного дела // Следователь. 2011. 

№ 3. С. 16. 
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передачи дел в суд в разумный срок при неукоснительном соблюдении 

конституционных прав и свобод граждан, независимо от их процессуального 

положения. В связи с этим актуальным является исследование сокращенной 

формы дознания и полномочий прокурора при его производстве. 

Решению законодателя о закреплении в тексте Уголовно-

процессуального кодекса РФ сокращенной формы дознания предшествовала 

длительная дискуссия с обоснованием необходимости восстановления 

отдельных элементов или в целом существовавшей ранее (по Уголовно-

процессуальному кодексу РСФСР 1960 года) протокольной формы 

досудебной подготовки материалов. 

В частности, Ю.П. Якубина пишет: "Наиболее оптимальной формой 

досудебного производства для современного российского уголовного 

процесса должна выступить обновленная и усовершенствованная 

протокольная форма оформления материалов о совершенных преступлениях. 

Предложенная концептуальная модель сокращенного досудебного 

производства в виде модифицированной протокольной формы не только 

позволит ускорить и упростить уголовный процесс (первое направление 

дифференциации процессуальной формы), но и выступит существенной 

гарантией реализации и защиты прав сторон уголовного судопроизводства 

(второе направление)"29. 

В период наивысшей активности ученых и законодателя при разработке 

проектов УПК РФ высказывались разные точки зрения по вопросам о формах 

досудебного производства и необходимости их реформирования. 

Например, Н.А. Власова отмечает: "Существование двух одинаковых, 

дублирующих друг друга форм расследования - следствия и дознания - 

требует определения сущности и назначения каждой из них, а также 

критериев, по которым необходимо проводить их разграничение. Дознание в 

полной форме вызывает справедливые нарекания. Возникновение этого 

 
29 Якубина Ю.П. Актуальные вопросы совершенствования форм предварительного 

расследования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Хабаровск, 2010. С. 7. 
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института связано с кадровыми и организационными проблемами в 

следственных аппаратах и не имеет под собой достаточных правовых 

оснований. Несмотря на многочисленные предложения упразднить дознание 

как особую форму расследования, законодатель постоянно расширяет 

перечень дел, по которым предварительное следствие не обязательно. В 

несколько модернизированном виде эта форма расследования сохранена и в 

проекте УПК. Не отвечает потребностям практики и требует существенных 

изменений и так называемая классическая форма дознания, основным 

назначением которой должно стать раскрытие преступлений"30. 

В то же время наряду со справедливой критикой Н.А. Власова 

утверждает: "Институт досудебной подготовки материалов в протокольной 

форме в отечественном законодательстве основывается на выдержавшей 

испытание практикой идее, согласно которой по преступлениям небольшой 

тяжести обычное производство из-за своей громоздкости и сложности 

является неоправданным, влекущим излишние затраты, и потому для этих 

случаев целесообразна упрощенная процедура. Тем не менее после 35 лет 

успешного применения возобладала точка зрения противников 

протокольного производства - оно исключено из проекта УПК... такое 

решение непродуманно и поспешно. Оно к тому же противоречит 

требованиям международно-правовых норм, ориентирующих на быстрый, 

эффективный, упрощенный уголовный процесс". 

Подобные высказывания имели место еще до принятия УПК РФ, но, как 

известно, законодатель посчитал возможным отказаться от протокольной 

формы досудебного производства. Однако актуальность проблемы 

упрощения и ускорения процедуры уголовного судопроизводства привела к 

необходимости разработки мер по ее решению, в том числе принятия 

Федерального закона от 04.03.2013 N 23-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

 
30 Васова Н.А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства в 

уголовном процессе: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 15. 
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процессуальный кодекс Российской Федерации", закрепившего в УПК РФ 

новый вид дознания - в сокращенной форме, предназначенный для 

скорейшего расследования преступлений и передачи дела в суд при 

сохранении гарантий прав и законных интересов потерпевших, обвиняемых и 

других участников. Вопросам сокращенного дознания посвящен Приказ 

Генеральной прокуратуры РФ от 03.07.2013 N 262 "Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в 

сокращенной форме" (далее - Приказ N 262)31. 

Особая роль в повышении эффективности процессуальной деятельности 

при сокращенной форме дознания с учетом соблюдения режима разумных 

сроков и сохранения уровня гарантий прав личности принадлежит 

прокурору, который призван осуществлять надзор за деятельностью органов 

досудебного производства. Именно надзорная деятельность прокурора имеет 

целью выявление нарушений закона при осуществлении уголовного 

преследования, реагирование на выявленные нарушения, принятие 

предусмотренных законом мер, направленных на устранение этих нарушений 

и восстановление нарушенных прав граждан. 

Закрепление в законе нового вида дознания - в сокращенной форме - 

делает актуальными многие вопросы - от его процессуальной регламентации 

при отсутствии наработанной практики применения до эффективного 

прокурорского надзора, свидетельствующие о необходимости проведения 

исследования полномочий прокурора в этой сфере уголовного 

судопроизводства. 

Предпринятые законодателем в 2007 - 2012 годах шаги определили 

зависимость реализации надзорных полномочий прокурора от формы 

предварительного расследования. В соответствии с положениями ст. 37 УПК 

РФ все надзорные полномочия прокурора теперь можно (в определенной 

 
31 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

производстве дознания в сокращенной форме: Приказ Генеральной прокуратуры 

РФ от 03.07.2013 N 262 // СПС "КонсультантПлюс". Дата обращения: 30.03.2016. 
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мере условно) разграничить на две группы. Классификационным критерием 

будет служить форма расследования (предварительное следствие и 

дознание), в зависимости от которой можно выделить: 

- общие надзорные полномочия, т.е. относящиеся как к 

предварительному следствию, так и к дознанию; 

- специальные, распространяющиеся в пределах одной формы 

предварительного расследования. 

При производстве дознания прокурор реализует следующие 

специальные (в предлагаемой классификации) надзорные полномочия: 

1) дает дознавателю письменные указания о направлении расследования, 

производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

2) дает 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 (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

3) отменяет незаконные и необоснованные постановления дознавателя 

(п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

4) разрешает отводы и самоотводы дознавателю (п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ); 

5) отстраняет дознавателя от дальнейшего расследования уголовного 

дела, если им допущено нарушение требований уголовно-процессуального 

закона (п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

6) изымает любое уголовное дело у органа дознания и передает его 

следователю с обязательным указанием оснований такой передачи (п. 11 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ); 

7) утверждает постановление дознавателя о прекращении производства 

по уголовному делу (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

8) утверждает обвинительный акт или обвинительное постановление по 

уголовному делу (п. 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

В связи с наличием указанных полномочий прокурора процессуальное 
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положение дознавателя учеными оценивается неоднозначно. Есть мнение, 

что "процессуальная самостоятельность дознавателя как субъекта 

обязанности доказывания при производстве предварительного расследования 

ограничена... тем, что ему уполномоченными субъектами могут даваться 

обязательные для исполнения указания о направлении расследования, 

производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в 

качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, 

обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме 

обвинения. Дознавателю давать указания о производстве вышеуказанных 

действий уполномочены прокурор и начальник подразделения дознания (п. 4 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, п. 2 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ). При этом УПК РФ не дает 

четкого ответа на вопрос, что делать дознавателю в случаях, если эти 

указания диаметрально противоположны"32. 

Для дознавателя закон не предусматривает такой основы правового 

положения, как процессуальная самостоятельность. 

Помимо ст. 37 УПК РФ предписания о надзорных полномочиях и 

порядке их реализации уже непосредственно при сокращенной форме 

дознания содержит глава 32.1 УПК РФ. 

Во-первых, дознаватель обязан направить прокурору уведомление об 

удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в 

сокращенной форме в течение 24 часов с момента вынесения постановления 

об этом (ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ). В случае признания постановления о 

производстве дознания в сокращенной форме незаконным прокурор на 

основании п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ отменяет его, о чем выносит 

соответствующее постановление, в котором должно быть отражено решение 

о дальнейшем производстве дознания в общем порядке, при наличии 

обстоятельств, препятствующих производству сокращенного дознания, в том 

числе в случае несоблюдения дознавателем сроков заявления и разрешения 

 
32 Авилов А.В. Процессуальное положение и компетенция дознавателя как 

субъекта обязанности доказывания // Общество и право. 2012. N 3. С. 211. 

consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1C4E9F6176031312E31A56B4856E675BB736C3AE33o8J
consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1C4E9F6176031312E31A56B4856E675BB736C3AE33o8J
consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1C4E9F6176031312E31A56B4856E675BB736C3AC391D809E38o4J
consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1C4E9F6176031312E31A56B4856E675BB736C3AF33oCJ
consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1C4E9F6176031312E31A56B4856E675BB736C3AC381D38oBJ
consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1C4E9F6176031312E31A56B4856E675BB736C3AC381E38o8J
consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1C4E9F6176031312E31A56B4856E675BB736C3AC381E38o8J
consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0DFF2D335031C1C4E9F6176031312E31A56B4856E675BB736C3AE33oAJ
consultantplus://offline/ref=090EA64878E3184760A0D0F9CD35031C18469D6573094E18EB435AB638o2J


ходатайства подозреваемого. 

Если дознаватель отказывает в удовлетворении ходатайства 

подозреваемого, то согласно п. 1.2 Приказа N 262 прокурор организует 

проверку законности и обоснованности этого решения, а при выявлении 

фактов нарушения закона принимает меры прокурорского реагирования, в 

том числе инициирует "вопрос о привлечении соответствующего 

должностного лица органа дознания к установленной законом 

ответственности". Должны быть также приняты "меры к отмене незаконного 

постановления дознавателя о производстве дознания в сокращенной форме, в 

случае если оно принято на основании ходатайства подозреваемого, не 

подписанного его защитником, обязательное участие которого 

предусмотрено п. 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ" (п. 1.2 Приказа N 262). 

Во-вторых, постановление дознавателя по итогам разрешения 

ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме 

может быть обжаловано прокурору заинтересованными участниками 

уголовного судопроизводства. Жалоба рассматривается прокурором в общем 

порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ, а по результатам выносится 

постановление о полном или частичном ее удовлетворении либо об отказе в 

удовлетворении. 

В п. 5 Приказа N 262 отмечается, что прокуроры должны "в кратчайшие 

сроки рассматривать жалобы на постановления дознавателя об отказе в 

удовлетворении ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме, 

а также о прекращении дознания в сокращенной форме и продолжении 

производства по уголовному делу в общем порядке... уведомляя о принятом 

решении заинтересованных лиц". 

В-третьих, в предмет надзора входит соблюдение установленных 

законом сроков дознания в сокращенной форме, включая его продление до 

20 суток (ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ). В этом случае постановление о продлении 

срока дознания должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 

часа до истечения 15 суток со дня вынесения постановления о производстве 
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дознания в сокращенной форме. Решение прокурора о продлении срока 

дознания принимается после составления дознавателем обвинительного 

постановления и ознакомления с ним и материалами уголовного дела 

обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя и при 

необходимости производства следственных и иных процессуальных 

действий, пересоставления обвинительного постановления с учетом новых 

доказательств, ознакомления с дополнительными материалами. 

Если прокурор отказывает в продлении срока дознания в сокращенной 

форме, этот факт отражается в виде резолюции на постановлении 

дознавателя о продлении срока дознания в сокращенной форме и обязывает 

его вынести постановление о производстве дознания в общем порядке. 

В-четвертых, в ст. 226.8 УПК РФ закреплены полномочия прокурора по 

поступившему к нему уголовному делу с обвинительным постановлением. В 

течение 3 суток прокурор обязан принять одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении 

уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного 

постановления в случаях, предусмотренных ст. 226.7 УПК РФ; 

3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства 

дознания в общем порядке; 

4) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным статьями 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ33. 

При рассмотрении уголовного дела по окончании его производства 

прокурор должен оценить множество параметров. Например, Н.А. 

Артамонов правильно отмечает, что, принимая решение по поступившему 

делу, "прокурор должен проверить, могут ли быть использованы в качестве 

доказательств материалы предварительной проверки, устанавливающие 

обстоятельства, которые путем производства следственных действий не 

 
33
 Пестов А.Д. Дознание в сокращенной форме и полномочия прокурора при его 

производстве // Современное право. 2015. N 12. С. 116 - 120. 
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проверялись. При наличии сомнений в соответствии таких материалов 

требованиям, предъявляемым к доказательствам, дело может быть 

возвращено для производства дознания в общем порядке и выполнения 

необходимых следственных действий"34. 

Подлежат оценке прокурором доказательства, представленные в 

обвинительном постановлении, для чего необходимо проверить законность и 

обоснованность тех процессуальных действий, при производстве которых 

доказательства были получены, с учетом ограниченности срока дознания в 

сокращенной форме и наличия особенностей доказывания. В случае 

направления уголовного дела в суд закон требует, чтобы обвинение, с 

которым согласился подсудимый, было обоснованным и подтверждалось 

доказательствами, собранными по уголовному делу (ч. 7 ст. 316 УПК РФ). 

Поэтому утверждение прокурором обвинительного постановления и 

направление в суд уголовного дела, по которому дознание производилось в 

сокращенной форме, требуют взвешенного подхода в оценке доказанности 

обвинения. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о сокращенной форме дознания и 

полномочиях прокурора при его производстве, можно сделать следующие 

выводы: 

1) прокурору принадлежит особая роль в повышении эффективности 

процессуальной деятельности при сокращенной форме дознания, с учетом 

соблюдения режима разумных сроков и сохранения уровня гарантий прав 

личности; 

2) при взаимоотношении дознавателя с прокурором следует учитывать, 

что для дознавателя закон не предусматривает такой основы правового 

положения, как процессуальная самостоятельность; 

3) помимо ст. 37 УПК РФ надзорные полномочия прокурора при 

сокращенной форме дознания закреплены в главе 32.1 УПК РФ, 

 
34 Артамонов А.Н. Надзор за производством дознания в сокращенной форме // 

Законность. 2013. N 7. С. 28. 
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законодательная регламентация и практика применения которых требует 

совершенствования. 

 

  



2 ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

  

2.1 Государственное обвинение 

 

С позиции науки уголовного процесса участие прокурора в разрешении 

уголовных дел в судах – важная гарантия правового государства по 

реализации требований конституционных норм о соблюдении условий и 

порядка рассмотрения уголовных дел в судебном заседании на основе 

реальной состязательности сторон. 

Многоэлементный статус прокурора наиболее полно реализуется в суде 

первой инстанции при рассмотрении уголовного дела по существу, где его 

обвинительная деятельность проходит в разных специфических условиях 

судебного разбирательства, что правильно отмечается в современной 

процессуальной литературе35. 

Формы государственного обвинения, реализуемые прокурором в суде 

первой инстанции при рассмотрении уголовных дел по существу, 

определяются в зависимости от порядка разрешения этих дел в судах. В связи 

с этим государственное обвинение может осуществляться как: 1) 

государственное обвинение при рассмотрении судом первой инстанции и 

уголовных дел в общем порядке; 2) государственное обвинение при 

рассмотрении судом первой инстанции уголовных дел в особом порядке 

судебного разбирательства; 3) государственное обвинение при рассмотрении 

уголовных дел в суде с участием присяжных заседателей. 

Основная форма государственного обвинения – обвинительная 

деятельность государственного обвинителя при рассмотрении судом первой 

инстанции уголовного дела в общем порядке, при которой он в 

подготовительной части с момента его объявления в этом статусе получает 

 
35

 Трушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации: автореф. 

дис. ... докт. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 29. 



свои полномочия стороны обвинения, заявляет ходатайства и участвует в их 

разрешении, в начале судебного следствия обосновывает обвинение, а при 

проведении прений сторон выступает с обвинительной речью и при 

необходимости – с репликой. 

В подготовительной части судебного заседания государственный 

обвинитель легально, с момента его объявления председательствующим суда, 

получает статус государственного обвинителя и реализует в этой части 

судебного заседания свое право на создание надлежащих условий 

обеспечения продвижения обвинения в отношении подсудимого 

(подсудимых) непредвзятым судом, т.е. по объективному осуществлению 

уголовного преследования на последующих стадиях судебного заседания 

справедливым судом36. 

Вторая часть обвинительной деятельности прокурора – изложение 

государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения по 

всему предмету доказывания (ст. 73 УПК) с указанием квалификации 

инкриминируемого деяния. 

Третья часть государственного обвинения исследуемой формы отражает 

процессуальную деятельность государственного обвинителя в представлении 

и исследовании доказательств, в его активной роли первым представлять 

доказательства и принимать участие не только в исследовании этих 

доказательств, но и в оценке доказательств, представленных стороной 

защиты. Именно на этой стадии судебного заседания государственный 

обвинитель обязан на основе непосредственно исследованных в суде 

доказательств сформировать свою позицию по существу разрешения 

уголовного дела, которую он и будет предлагать суду. 

Обвинительная речь или мотивированный отказ от обвинения полностью 

или в части завершают саму процедуру государственного обвинения при 

рассмотрении судами первой инстанции уголовных дел в общем порядке. Эта 

последняя, четвертая, часть государственного обвинения является его 

 
36 Козубенко Ю.В. Уголовное преследование. СПб., 2010. С. 144. 
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"венцом" и отражает конечный результат всей обвинительной деятельности 

прокурора, причем деятельности и всех других субъектов стороны обвинения 

в уголовном процессе, если эта позиция находит отражение в его отказе от 

обвинения. 

Важная характеристика рассматриваемой процессуальной формы 

государственного обвинения – ее реализация в условиях состязательности 

сторон и их равных процессуальных возможностей в состязательном 

процессе. Основа этой обвинительной деятельности государственного 

обвинителя – его активное и непосредственное участие в исследовании и 

оценке доказательств по делу в судебном заседании. 

Другой процессуальной формой государственного обвинения, 

реализуемой в двух видах, является его осуществление при рассмотрении в 

судах первой инстанции дел в особом порядке, при котором государственное 

обвинение поддерживается без судебного разбирательства по 

непосредственному исследованию всех доказательств по уголовному делу. 

Обозначенная форма государственного обвинения состоит из трех 

звеньев, которые составляют единую процессуальную деятельность 

государственного обвинителя при рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке судебного разбирательства. 

Прежде всего, это относится к поддержанию государственного 

обвинения при рассмотрении судом первой инстанции уголовного дела в 

особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК). 

Анализируя основные положения, раскрывающие содержание этой 

формы государственного обвинения, следует иметь в виду, что 

государственный обвинитель, исходя из своего процессуального интереса – 

достижения цели уголовного преследования посредством постановки судом 

законного, обоснованного и справедливого приговора, должен ответственно 

решать вопрос о даче суду согласия на особый порядок судебного 

разбирательства. Он должен осознавать, что отсутствие возможности 
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проведения судебного следствия не позволит ему в дальнейшем оценивать 

имеющиеся доказательства по делу, а значит, и аргументировать вину 

подсудимого, если у суда возникнут сомнения в достаточном обосновании 

обвинения. 

Государственный обвинитель при реализации исследуемой формы 

государственного обвинения должен проявлять инициативу в исследовании 

обстоятельств дела, характеризующих личность подсудимого, и иных 

данных, смягчающих или отягчающих его наказание. 

Завершающее звено этой формы государственного обвинения – 

обвинительная речь государственного обвинителя или высказывание им 

возражения против постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства. 

Обвинительная речь должна раскрыть все вопросы, которые будет 

решать суд, удаляясь в совещательную комнату для постановления 

приговора. Представляется, что на этом этапе своей обвинительной 

деятельности прокурор не может отказаться от обвинения полностью или в 

части, так как он лишен возможности обосновывать эту позицию оценкой 

собранных по делу доказательств. 

Структура рассматриваемой формы государственного обвинения 

включает в себя также три основных звена (части), которые в 

процессуальном плане образуют единую по содержанию обвинительную 

деятельность государственного обвинителя при рассмотрении уголовного 

дела в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

Обозначенная упрощенная форма судопроизводства в научном плане 

опирается на известную мировой практике такую форму упрощения и 

ускорения судебного разбирательства, как сделка по признанию вины. 

Сделка о признании вины предшествует судебному разбирательству и 

является скорее условием, необходимым для сокращения процесса, 

заключенное прокурором в досудебном производстве соглашение с 



подозреваемым или обвиняемым о сотрудничестве возможно только при 

условии признания указанными лицами своей причастности к совершенному 

деянию и виновности в его совершении37. 

Первая часть государственного обвинения рассматриваемой 

процессуальной формы в свое содержание включает два взаимосвязанных 

элемента: а) изложение государственным обвинителем предъявленного 

подсудимому обвинения и б) подтверждение содействия подсудимого 

следствию с разъяснением, в чем оно выразилось. В целом эта часть 

обвинительной деятельности может определяться как обоснование перед 

судом возможности применения особого порядка судебного разбирательства. 

Вторая часть государственного обвинения этой процессуальной формы 

отражает процессуальную деятельность государственного обвинителя в 

исследовании предмета правоотношений по оказанию подсудимым 

содействия следствию. Этот предмет определен нормой ч. 4 ст. 317.7 УПК и 

по своему содержанию исчерпывающий. 

Самостоятельная процессуальная форма государственного обвинения – 

обвинительная деятельность прокурора при рассмотрении уголовных дел в 

суде с участием присяжных заседателей. 

Содержание этой формы государственного обвинения определяется 

особым порядком производства дел в суде присяжных и выражается в 

активном участии государственного обвинителя: 1) в подготовительной 

части судебного заседания при формировании коллегии присяжных 

заседателей; 2) во вступительном заявлении с изложением существа 

предъявленного обвинения подсудимому в начале судебного следствия; 3) в 

представлении доказательств и непосредственном участии в исследовании их 

перед присяжными заседателями с аргументированием относимости и 

достоверности исследуемых доказательств; 4) в поддержании обвинения или 

отказе от обвинения в первых прениях сторон; 5) в формировании, 

 
37 Крюков В.Ф. Процессуальные формы государственного обвинения // Законность. 

2010. № 12. С. 9. 
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формулировании вносимых вопросов и внесении новых предложений по 

вопросам, подлежащим рассмотрению присяжными заседателями; 6) в 

поддержании обвинения произнесением речи во вторых прениях после 

обсуждения последствий обвинительного вердикта. 

Как в теоретическом, так и в практическом плане необходимо уяснить, 

что при вынесении оправдательного вердикта присяжными заседателями 

государственное обвинение прерывается, так как происходит полная 

реализация его назначения в уголовном судопроизводстве. 

Рассматриваемая форма государственного обвинения структурно 

включает в себя обозначенные шесть основных звеньев, которые в судебном 

заседании суда присяжных, сменяя друг друга, позволяют реализовать задачи 

(цели) уголовного преследования, осуществляемого в суде прокурором. 

Суду присяжных в литературе уделяется значительное внимание. Это 

обусловлено сложной исторической судьбой суда присяжных в разных 

правовых системах мирового сообщества, в том числе и в истории 

Российского государства, в котором велись многолетние споры по поводу 

целесообразности реставрации в России суда присяжных. 

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве РФ 

закреплено общее, декларативное положение о возможности поддержания 

государственного обвинения несколькими прокурорами, а также замены 

прокурора в случае, если в ходе судебного разбирательства обнаружится 

невозможность его дальнейшего участия в рассмотрении уголовного дела (ч. 

4 ст. 246 УПК РФ). 

Однако при этом в УПК РФ и в других нормативных правовых актах не 

регламентирован ни процессуальный статус группы прокуроров и ее членов, 

ни порядок поддержания в суде государственного обвинения несколькими 

прокурорами, ни механизмы (процедуры) замены прокурора при 

установлении невозможности его дальнейшего участия в судебном 

разбирательстве в качестве государственного обвинителя. 

В связи с этим в практической деятельности прокуроров, участвующих в 
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разбирательстве уголовных дел в суде, все чаще возникают проблемы, 

которые требуют принятия законодательных и организационно-

методических мер по их разрешению. 

Безусловно, при поддержании государственного обвинения группой 

прокуроров год от года накапливается позитивный опыт реализации этой 

важной функции прокуратуры, однако он не восполняет пробелы в уголовно-

процессуальном законе и не имеет надлежащего организационно-

методического обеспечения и распространения. 

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

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства" 

предусмотрены возможность создания группы прокуроров для поддержания 

государственного обвинения, право прокурора, которому поручена 

организация поддержания обвинения, определить состав и старшего группы. 

Тем не менее в Приказе детально не прописаны основания для формирования 

группы прокуроров по поддержанию государственного обвинения, правовые 

формы ее создания и деятельности, порядок реформирования в случае 

обнаружения невозможности участия члена группы в дальнейшем 

рассмотрении уголовного дела и другие процедурные вопросы. 

Между тем, требуется в нормативном порядке урегулировать и 

разрешить следующие проблемные ситуации. Прежде всего, в УПК РФ и в 

нормативных правовых актах Генерального прокурора РФ необходимо 

однозначно и четко определить, в каких случаях и по каким категориям 

преступлений государственное обвинение могут или должны поддерживать 

несколько прокуроров. Полагаем, что в целях эффективного и рационального 

использования сил и средств государственных обвинителей нецелесообразно 

создавать группы прокуроров по всем многоэпизодным, многотомным 

уголовным делам, а также по всем уголовным делам о преступлениях, 

отнесенных к категориям тяжких и особо тяжких, если один опытный и 

высококвалифицированный прокурор может успешно и профессионально 

реализовать в суде функцию и полномочия государственного обвинителя. 
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В то же время в практике государственных обвинителей встречаются 

уголовные дела о преступлениях, относящихся к категории средней тяжести, 

при рассмотрении которых в судах возникают сложности, связанные со 

значительным объемом доказательной базы, с большим числом подсудимых, 

потерпевших и свидетелей, а также со множеством эпизодов совершенных 

деяний, вменяемых как всем участникам преступлений, так и персонально 

каждому подсудимому. 

В практическом плане не разрешен и организационный вопрос о том, в 

каком порядке и кем должно приниматься решение о создании группы 

прокуроров для поддержания государственного обвинения. 

В названном Приказе Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

N 465 установлено, что решение о создании группы прокуроров принимает 

прокурор, которому поручена организация поддержания государственного 

обвинения, однако при этом не сказано ничего о порядке создания такой 

группы и, соответственно, о ее составе. 

Возникают следующие принципиальные вопросы: 1) какой должен быть 

состав создаваемой группы прокуроров; 2) могут ли в этой группе 

участвовать только прокуроры, поддерживающие государственное 

обвинение, либо в состав ее участников могут быть включены прокуроры, 

осуществляющие надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 

и предварительного следствия на всех стадиях досудебного производства по 

уголовному делу. 

Не менее значимы и вопросы о том, кто из прокуроров должен 

руководить группой государственных обвинителей, каким образом 

назначается руководитель группы прокуроров в случаях, когда необходимо 

соблюсти требования УПК о подсудности уголовных дел - старшим группы 

назначается прокурор подразделения государственных обвинителей 

краевого, областного уровня или же прокурор территориальной прокуратуры. 

Правовая неопределенность есть и в порядке участия группы прокуроров 

на предварительном слушании уголовных дел, поступивших в суд. 
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Основания для проведения предварительного слушания определены в ч. 2 ст. 

229 УПК РФ. Однако в ее нормативных положениях не указано, кто со 

стороны обвинения участвует в этой стадии: руководитель группы 

прокуроров, либо все ее участники, либо отдельные члены группы по 

решению руководителя. 

Проблемным остается и вопрос об отводе участников группы 

прокуроров в досудебной стадии и при рассмотрении уголовного дела в суде. 

В ст. ст. 62 и 66 УПК РФ закреплены общие основания и порядок отвода 

прокурора. Однако в нормативных положениях этих статей УПК РФ не 

определен порядок отвода одного или нескольких участников группы 

прокуроров. При этом в законе нет конкретных указаний на то, кем 

принимается решение об отводе участника группы прокуроров - происходит 

ли отвод (замена) одного прокурора или же осуществляется замена всей 

группы прокуроров. 

Такая же процессуальная неопределенность существует и относительно 

стадии судебного разбирательства уголовных дел. В законе не установлен 

порядок замены во время судебного заседания одного из членов группы 

прокуроров либо руководителя группы прокуроров в случае возникновения 

уважительной на то причины, будь то болезнь, ежегодный отпуск, 

командировка, увольнение, перевод в другой орган прокуратуры и др. Ответа 

на вопрос о том, кем в этих случаях принимается решение о замене 

прокурора и кто включается в конкретной ситуации в группу прокуроров, в 

законе нет. 

В УПК и в названном Приказе Генерального прокурора РФ не 

регламентирован порядок замены члена группы прокуроров, который не 

явился в судебное заседание по неуважительной причине. И это при том, что 

неявка без уважительной причины прокурора - члена группы прокуроров 

влечет отложение слушания дела на новое рассмотрение, что ведет к 

нарушению разумных сроков уголовного судопроизводства, а также 

препятствует доступу граждан к правосудию, гарантированному 
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Конституцией РФ. 

В связи с этим уместно обратиться к опыту решения такого вопроса в 

зарубежных странах. 

Например, практика Республики Молдова и других государств - 

участников СНГ движется по пути рассмотрения в таком случае уголовного 

дела без участия не явившегося без уважительной причины прокурора. В ч. 3 

ст. 320 УПК Республики Молдова предусмотрено при этом наложение 

судебного штрафа на прокурора, который без уважительных причин не 

явился в судебное заседание, с уведомлением вышестоящего прокурора. 

Такое решение законодатель Молдовы мотивировал тем, что подобное 

поведение прокурора приводит к дополнительным судебным издержкам, 

которые, как правило, ложатся на плечи государства, а также к нарушению 

разумных сроков судопроизводства. 

Практика поддержания государственного обвинения в суде по 

уголовным делам обусловливает необходимость детальной и четкой 

регламентации в УПК РФ порядка участия группы прокуроров в судебном 

следствии. Здесь существует комплекс нерешенных процессуально-

правовых, тактических и этических вопросов: 

1) кто из группы прокуроров - государственных обвинителей должен 

излагать представленное подсудимому обвинение и каким должен быть 

порядок предъявления обвинения (ст. 273 УПК РФ); 

2) каким должен быть порядок представления доказательств стороной 

обвинения в случаях, если государственное обвинение осуществляет группа 

прокуроров (ст. 274 УПК); 

3) каким должен быть порядок допроса подсудимого группой 

прокуроров - стороной обвинения, если в уголовном деле участвуют 

несколько подсудимых (ч. 4 ст. 274 УПК); 

4) кто из членов группы прокуроров, представляющих сторону 

обвинения, вправе заявлять суду ходатайство об изменении порядка допроса 

нескольких подсудимых (ч. 5 ст. 275 УПК). 
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Как видно, все перечисленные и другие процессуальные правила и 

процедуры не определены в УПК РФ. Между тем в состязательном 

уголовном процессе (ст. 15 УПК РФ) они имеют существенное значение для 

суда и стороны обвинения, но особенно для стороны защиты - подсудимого, 

его законного представителя и адвоката при определении тактики защиты и 

допроса доверителя в ходе судебного следствия. 

С учетом общепризнанных международных стандартов объективности, 

беспристрастности и справедливости деятельности прокурора в уголовном 

процессе требуют процессуального разрешения вопросы о том, кто и какое 

решение должен принять в случае несогласия одного члена или группы 

прокуроров с мнением руководителя группы относительно спорных 

вопросов, в том числе о виновности (невиновности) подсудимого в 

инкриминируемом деянии, о наличии в его деяниях признаков конкретного 

состава преступления, о достаточности (недостаточности) доказательств для 

осуждения или оправдания лица38. 

В ст. 17 УПК РФ закреплена обязанность каждого прокурора оценивать 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, и 

руководствоваться при этом законом и совестью. 

Применительно к обсуждаемой теме императивное требование ст. 17 

УПК РФ о том, что прокурору необходимо руководствоваться законом, не 

вызывает каких-либо серьезных затруднений в практике поддержания 

государственного обвинения группой прокуроров. 

Однако в УПК РФ нет каких-либо нормативных правил о том, как 

реализовать внутреннее убеждение и руководствоваться совестью членам 

группы прокуроров в случаях, если у них между собой возникли разногласия 

и коллизии при оценке совокупности доказательств и принятии решений по 

 
38
 Щерба С.П., Федяков Н.Н. Проблемы правового и организационно-

методического обеспечения поддержания государственного обвинения группой 

прокуроров // Законность. 2016. N 2. С. 29 - 32. 
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уголовному делу. Между тем порядок разрешения разногласий в группе 

прокуроров по спорным материально-правовым и процессуальным вопросам 

имеет принципиальное значение для стороны обвинения и стороны защиты. 

Полагаем, что с учетом фундаментальных принципов уголовного 

судопроизводства в УПК необходимо установить четкие и однозначные 

правила и процедуры относительно следующих действий и решений: 

1) как поступить в случае, если члены группы прокуроров на основе 

совокупности доказательств пришли к выводу о невиновности подсудимого, 

а руководитель группы - о его виновности, либо мнения группы участников 

по этому вопросу разделились; 

2) какова должна быть позиция стороны обвинения в случае, если члены 

группы пришли к выводу о необходимости назначения подсудимому одного 

вида и размера наказания, а руководитель группы прокуроров не согласен с 

их мнением или наоборот; 

3) каким должен быть порядок выступления нескольких прокуроров в 

прениях сторон; 

4) кто из группы прокуроров может воспользоваться правом на реплику 

и выступить с ней: руководитель группы или любой член группы прокуроров 

стороны обвинения; 

5) кто из группы прокуроров вправе сформулировать и представить в 

письменном виде предложения по разрешению судом вопросов, 

перечисленных в п. п. 1 - 6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ: руководитель или любой 

участник группы прокуроров стороны обвинения. 

Чрезвычайно важным и необходимым является порядок обжалования 

приговора суда первой инстанции в случаях, когда один или несколько 

членов группы прокуроров, поддерживавших обвинение, не согласны с 

приговором суда, а руководитель группы считает его законным, 

обоснованным и справедливым, или наоборот. 

В УПК РФ не содержится каких-либо правил о том, кто готовит 

апелляционное представление в случае, если группа прокуроров или 
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отдельные ее члены не согласны с приговором суда, и кто подписывает 

указанное представление: руководитель группы или же все ее участники. 

В свете изложенного представляется возможным сделать бесспорный 

вывод о том, что в практике поддержания государственного обвинения 

группой прокуроров возникли проблемные вопросы, каждый из которых 

должен разрешаться на основе нормативных положений УПК РФ и 

организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 

РФ с учетом современных разработок в науке уголовно-процессуального 

права. 

Полагаем, что в настоящее время в целях организационно-методического 

обеспечения поддержания государственного обвинения группой прокуроров 

необходимо издание основополагающего приказа Генерального прокурора 

РФ, в котором будут детально регламентированы организационно-правовые, 

методические и нравственные процедуры участия группы прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами. 

Очевидно, что проект такого приказа следует разработать при активном 

и непосредственном участии наиболее опытных и квалифицированных 

государственных обвинителей, а также ученых-процессуалистов, знания и 

опыт которых в этой сфере деятельности являются бесценными и 

выработаны в течение многих лет безупречной службы в органах 

прокуратуры РФ. 

 

2.2 Участие прокурора при производстве уголовного дела по первой 

инстанции 

 

Подготовительная часть судебного заседания представляет собой часть 

судебного разбирательства, в содержание которой включаются 

процессуальные действия участников процесса по созданию условий, 

способствующих полноте, всесторонности и объективности исследования 

доказательств в судебном следствии. В этой части судебного заседания ни 
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суд, ни стороны, в т.ч. государственный обвинитель, не осуществляют каких-

либо действий, направленных на разбирательство дела по существу. 

Действия государственного обвинителя носят обеспечительный по 

отношению к судебному разбирательству характер, направлены на создание 

условий объективного, непредвзятого, законного и обоснованного 

разрешения уголовного дела по существу. 

На начальной стадии подготовительной части судебного заседания 

прокурор, приступивший к участию в судебном разбирательстве после 

объявления его председательствующим участником судебного 

разбирательства, приобретает статус государственного обвинителя с 

наличием процессуальных полномочий, предусмотренных нормой ст. 246 

УПК РФ. 

Государственный обвинитель, вступив в судебное разбирательство в его 

подготовительной части, обязан реализовать свои уголовно-процессуальные 

полномочия обеспечительного характера по основным четырем 

направлениям в строгом их соответствии в установленном законом порядке: 

1) своевременного и правильного открытия судебного заседания, а также 

проверки явки его участников в суд; 

2) безусловного установления законности участия в судебном заседании 

всех участников процесса, включая суд, секретаря судебного заседания, 

переводчика, эксперта, специалиста, защитника, представителя 

потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, а также 

правомерности собственного участия в качестве государственного 

обвинителя; 

3) безусловного разъяснения прав всем участвующим в деле лицам; 

4) активного участия по обеспечению представления суду новых 

доказательств путем заявления и обоснования ходатайств о вызове и допросе 

свидетелей, экспертов, специалистов, об истребовании вещественных 

доказательств и документов, о восстановлении режима допустимого 

доказательства, исключенного судом на предварительном слушании. 
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В подготовительной части судебного заседания государственный 

обвинитель располагает процессуальными средствами восполнения 

доказательственной базы по делу путем заявления ходатайств: 1) о 

приобщении к делу имеющихся у него документов и предметов; 2) об 

истребовании новых документов и предметов; 3) о допросе явившихся в 

заседание по его инициативе свидетелей и специалистов; 4) о вызове в 

заседание новых свидетелей, экспертов, специалистов; 5) о признании 

допустимыми исключенных ранее доказательств. 

Для государственного обвинителя использование процессуального права 

на заявление об отводе судьи, секретаря судебного заседания, переводчика, 

эксперта, специалиста, защитника, представителя потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика, а также на самоотвод 

является эффективным средством обеспечения законности уголовного 

преследования подсудимого в стадии судебного разбирательства. 

Для государственного обвинителя достаточно наличия самого основания 

полагать о возможности проявления факторов, способных вызвать 

необъективность отношения к разрешению дела по существу. Здесь важно 

наличие самого факта, который потенциально может свидетельствовать о 

личной, прямой или косвенной заинтересованности в исходе дела (дружеские 

или неприязненные отношения, отношения соподчиненности по службе, 

отношения материальной зависимости, наличие ярко выраженного чувства 

зависти, мести, страха, корысти и т.п.). 

Государственный обвинитель, участвуя в судебном следствии, на основе 

состязательности и равных процессуальных возможностей со стороной 

защиты осуществляет в установленных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации формах уголовное преследование 

подсудимого (подсудимых) в рамках поддержания государственного 

обвинения, используя предоставленные ему правовые средства в целях 

реализации судом основного назначения уголовного судопроизводства по 

конкретному уголовному делу. 



Основная роль государственного обвинителя, участвующего в судебном 

следствии, выражается, прежде всего, в осуществлении обязанности 

доказывания предмета преступления (ст. 73 УПК РФ) и виновности 

подсудимого в совершении этого преступления. 

Государственный обвинитель в судебном следствии реализует 

собственные, присущие только ему процессуальные цели (задачи), среди 

которых следует выделить осуществление уголовного преследования на 

основе законности и обоснованности обвинения. Его обвинительная 

деятельность начинается с изложения в начале судебного следствия позиции 

государственного обвинения о пределах доказывания по рассматриваемому в 

суде первой инстанции уголовному делу. 

К основным задачам, реализуемым государственным обвинителем в 

судебном следствии, следует относить: а) обеспечение представления суду и 

основным участникам процесса доказательств обвинения. Максимально 

эффективное представление доказательств составляет основное содержание 

деятельности государственного обвинителя в ходе судебного следствия; б) 

участие в исследовании всех доказательств, обосновывающих или 

опровергающих обвинение, на относимость, допустимость, достоверность и 

достаточность в их совокупности для решения вопроса о доказанности 

совершения преступления подсудимым. 

При возникновении правовой ситуации, когда подсудимому непонятно 

изложенное в начале судебного следствия государственным обвинителем 

обвинение, на нем лежит обязанность разъяснить положения обвинения, 

непонятные подсудимому. В то же время председательствующий суда 

(судья) вправе самостоятельно дать такое разъяснение. В этой связи 

целесообразно в ч. 2 ст. 273 УПК РФ внести дополнение абзаца следующего 

содержания: «При необходимости разъяснения непонятного содержания 

обвинения соответствующие разъяснения дает суд (судья) или по его 

предложению государственный обвинитель». 

Исследование доказательств в судебном следствии предполагает 
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максимально эффективное представление государственным обвинителем 

всех доказательств обвинения, что составляет основное содержание 

деятельности государственного обвинителя в ходе судебного следствия. 

Максимальная эффективность предъявления обвинительных доказательств 

зависит от порядка и очередности их представления суду. Очередность 

представления доказательств определяет государственный обвинитель в 

зависимости от особенностей конкретного уголовного дела: количества 

подсудимых, позиции каждого из них, количества и качества доказательств, 

подтверждающих обстоятельства совершения преступления и вину 

подсудимых. 

В научном плане недопустимо относить к содержанию проявления 

подлинного характера состязательности сторон обвинения и защиты такой 

порядок регулирования судебного следствия, когда законодательно, в ходе 

проведения судебного следствия, максимально создаются преференции 

стороне защиты посредством установления права обвиняемого на 

тактическую инициативу давать показания в любой момент судебного 

следствия, а также права стороны защиты определять последовательность его 

допроса по своему усмотрению даже при условии, что содержание его 

показаний носит обвинительный характер. 

Возможным вариантом устранения диспропорции в нарушении баланса 

равных процессуальных возможностей сторон процесса является 

установление в правоохранительной и судебной практике правил проведения 

судебного следствия, при которых председательствующий разрешает 

подсудимому давать показания в любой момент судебного следствия только 

при соблюдении таких условий, как: 1) право подсудимого давать показания 

по его желанию не препятствует проходящему процессу исследования 

доказательств; 2) реализация права подсудимого давать показания не 

нарушает законных прав других участников процесса. 

Поддержание обвинения государственным обвинителем в суде первой 

инстанции – это всегда публичное обращение на стадии судебных прений с 



мотивированной речью, обращенной к суду и всем субъектам сторон 

обвинения и защиты, обосновывающей его мнение о позиции государства по 

отношению к совершенному преступлению, а также доказанности 

виновности лица, совершившего данное преступление, и выражающей суду 

публичную позицию государства о виде и размере уголовного наказания за 

содеянное, а также разрешения всех иных вопросов, которые суд обязан 

разрешить в резолютивной части обвинительного приговора. 

Обвинительная речь государственного обвинителя – это процессуальная 

форма выражения итогового вывода государственного обвинителя о 

результатах уголовного преследования, в которой мотивированно излагается 

суду и сторонам процесса точка зрения обвинителя о позиции государства по 

существу материально-правового тезиса обвинения, его доказанности, 

юридической оценки (квалификации) содеянного, а также всем другим 

вопросам, которые будут содержаться в приговоре суда по данному 

уголовному делу. 

Основой и фундаментом обвинительной речи государственного 

обвинителя является доказывание суду наличия совершенного преступления 

и виновности лица, его совершившего. 

Оценка доказательств судом, выносящим приговор, и прокурором, 

поддерживающим государственное обвинение, разнятся по своим 

юридическим последствиям. Суд в результате произведенной оценки 

разрешает обвинение по существу, прокурор же лишь выражает свое мнение 

о позиции государства по вопросам, которые суд закладывает в основу 

приговора. 

 

2.3 Участие прокурора в проверке законности и обоснованности решений 

суда 

 

Одним из направлений деятельности прокуратуры согласно Закону о 

прокуратуре и УПК РФ являются выявление и устранение судебных ошибок, 
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допущенных при разбирательстве уголовных дел. Реализация данного 

направления осуществляется посредством принесения прокурорами 

апелляционных, кассационных и надзорных представлений и участия в 

соответствующих судебных производствах. 

Статус прокурора законодательно выстроен таким образом, что, 

участвуя как сторона в состязательном процессе, он обязан способствовать 

реализации назначения уголовного судопроизводства, не допуская 

предоставленными ему законом полномочиями исполнения постановленных 

судом неправосудных судебных актов.  

По УПК РФ участие прокурора в заседании апелляционного суда 

является обязательным, за исключением уголовных дел частного обвинения 

(кроме случаев, когда уголовное дело было возбуждено следователем или 

дознавателем с согласия прокурора (п. 1 ч. 3 ст. 364)). 

Апелляционное представление полномочны вносить государственный 

обвинитель или вышестоящий прокурор (ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ). Прокурор, 

внесший представление в апелляционную инстанцию, должен быть готов 

вторично участвовать в судебном заседании, проводимом по тем же 

правилам, что и в суде первой инстанции. Могут вызываться и 

допрашиваться те же свидетели, повторно исследоваться вещественные 

доказательства, протоколы следственных действий и т.п. Прокурору, в 

основном, на том же материале необходимо будет отстоять свою правоту, 

которую он не смог доказать в суде первой инстанции, если участвовал в 

качестве государственного обвинителя. Допускается представление 

дополнительных материалов, а также новых доказательств, но при условии 

обоснования невозможности их представления в суд первой инстанции по 

причинам, не зависящим от прокурора, и если суд признает эти причины 

уважительными (ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ). Однако законодатель не 

разъясняет, чем дополнительные (новые) доказательства отличаются от 

дополнительных материалов. Представляется, что дополнительные 

материалы в данном случае по своей природе также будут являться 
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доказательствами и использование понятия "дополнительные материалы" 

излишне. 

В случае несогласия с приговором, определением или постановлением 

суда первой инстанции с точки зрения законности, обоснованности и 

справедливости прокурор обязан, а не вправе внести представление, как 

считают некоторые процессуалисты39. Такая обязанность обозначена и в 

Приказе Генерального прокурора РФ № 465 от 25 декабря 2012 г. «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»40: 

«Государственным обвинителям, иным прокурорам, обладающим правом на 

апелляционное обжалование, учитывать, что апелляционные представления 

на незаконные, необоснованные и несправедливые судебные решения 

приносятся в установленные законом сроки». 

Как было отмечено выше, право приносить апелляционное 

представление имеют государственный обвинитель или вышестоящий 

прокурор. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. 

№ 1 «О применении судами норм УПК РФ»41 в п. 21 сказано, что: «...право 

обжалования судебного решения предоставлено не только государственному 

обвинителю, но и не принимавшему участия в судебном разбирательстве 

вышестоящему прокурору. По смыслу п. 31 ст. 5 УПК РФ под вышестоящим 

прокурором надлежит понимать вышестоящего по должности по отношению 

к государственному обвинителю прокурора (его заместителя), наделенного в 

соответствии со ст. 36 Федерального закона «О прокуратуре РФ» 

полномочиями по принесению представлений на судебные решения». 

В Приказе Генерального прокурора РФ № 465 по этому поводу 

 
39 Разинкина А.Н. Значение апелляционного обжалования для защиты прав и 

законных интересов граждан в уголовном судопроизводстве // УПК РФ: год 

правоприменения и преподавания: материалы междунар. науч.-практ. конф. М., 

2003. С. 284. 
40

 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства: 

Приказ Генерального прокурора РФ № 465 от 25 декабря 2012 г. // Законность. 

2012. № 4. 
41 О применении судами норм УПК РФ: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 5 марта 2004 г. № 1  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5. 
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разъясняется, что «...апелляционное представление на судебное решение 

вправе приносить государственный обвинитель, иной прокурор, 

принимавший участие в рассмотрении жалоб в судебном порядке, в том 

числе на решения о выдаче лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора, а также при разрешении судом в порядке, 

предусмотренном ст. 399 УПК РФ, вопросов, связанных с исполнением 

приговора, и других. Правом принесения апелляционного представления 

обладает также вышестоящий прокурор. Считать, что вышестоящий 

прокурор – вышестоящий по отношению к государственному обвинителю 

прокурор (его заместитель), имеющий в соответствии с уголовно-

процессуальным законом право принести представление» (п. 14). 

Определенное новшество в этом вопросе внесло Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм 

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции»42, в котором сказано, что 

«если судебное решение обжаловано и государственным обвинителем, и 

вышестоящим прокурором, то рассмотрению подлежат оба представления 

при условии, что они поданы в установленный законом срок» (п. 2). 

Из этих разъяснений следует, что если государственное обвинение 

поддерживал помощник прокурора, то представление может принести как он 

сам, так и руководитель прокуратуры, его заместитель и вышестоящий 

прокурор. Данное положение представляется правильным. Оно основано на 

принципе единства и централизации деятельности органов прокуратуры. 

Также могут вноситься апелляционные представления прокурорами и на 

иные решения суда, принятые не в стадии судебного разбирательства. 

Однако могут возникнуть сложности, если государственный обвинитель и 

вышестоящий прокурор внесут апелляционные представления одновременно, 

 
42О применении норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2013. № 1. 
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и они будут противоречить друг другу. В данном случае во избежание 

ненужной траты времени на рассмотрение судом обоих представлений 

целесообразно на уровне указания Генерального прокурора РФ или 

прокуроров субъектов Федерации предусмотреть предварительный механизм 

согласования между нижестоящим и вышестоящим прокурором подач 

апелляционных представлений. 

Прокурор имеет право внести дополнительное представление не позднее 

чем за 5 суток до начала судебного заседания. Если оно подано по истечении 

срока обжалования, то в нем не может быть поставлен вопрос об ухудшении 

положения осужденного, если такое требование не содержалось в 

первоначальном представлении (ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ). 

Прокурор в апелляционной инстанции пользуется теми же 

полномочиями, что и в суде первой инстанции. 

Судебное следствие в апелляционном суде начинается не с изложения 

прокурором предъявляемого подсудимому обвинения, а с оглашения судьей 

обжалуемого судебного решения, существа поданного представления или 

жалобы и возражений на них, а также существа представленных 

дополнительных материалов (ч. 3 ст. 389.13 УПК РФ). Затем выступает 

участник стороны обвинения или защиты, подавший представление или 

жалобу. Прокурор, поддерживающий представление, должен обосновать 

приведенные в нем доводы, ссылаясь на доказательства, как исследованные в 

суде первой инстанции, так и не исследованные, но имеющиеся в уголовном 

деле, а также на представленные новые доказательства43. 

В прениях сторон он аргументирует обозначенные в представлении 

требования на основе доказательств, рассмотренных в судебном следствии 

апелляционного суда. Эти требования обусловливаются теми решениями, 

которые вправе принять апелляционный суд (ст. 389.20 УПК РФ). 

В апелляционном порядке могут быть обжалованы не только приговоры, 

 
43 Тушев А.А. Прокурор в апелляционной инстанции // Российская юстиция. 2014. 

№ 10. С. 41. 
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но и постановления и определения, вынесенные в ходе судебного заседания в 

суде первой инстанции до принятия итогового судебного решения (ч. 3 ст. 

389.2 УПК РФ). УПК РФ установил, что апелляционная жалоба или 

представление прокурора подается в течение 10 суток со дня постановления 

приговора или вынесения иного решения суда в тот же суд (ч. 1 ст. 389.3, ч. 1 

ст. 389.4). Суду необходимо выждать 10-дневный срок после их поступления, 

прежде чем направлять материалы в апелляционную инстанцию. Такой 

регламент рассмотрения иных решений в апелляционном суде может 

затянуться на долгое время, тем более что к моменту рассмотрения суд 

первой инстанции может уже вынести итоговое решение. Промежуточные 

судебные решения, как представляется, требуют более оперативного 

рассмотрения, тем более это будет соответствовать принципу разумного 

срока (ст. 6.1 УПК РФ). Необходимо установить отдельную, ускоренную и 

единую процедуру пересмотра в вышестоящих судебных инстанциях 

постановлений и определений суда, вынесенных в досудебных стадиях и в 

ходе судебного разбирательства до постановления приговора. В этой связи 

можно было бы распространить на эти случаи сроки обжалования и 

рассмотрения жалоб и представлений на решение суда об избрании, 

изменении или продлении срока содержания под стражей – 3-е суток на 

обжалование и 3-е суток на рассмотрение с момента поступления жалобы 

или представления (ч. 11 ст. 108 УПК РФ). 

Способствовало бы эффективности и оперативности апелляционного 

производства предоставление сторонам права заявлять в жалобах и 

представлениях и иные ходатайства, например о необходимости открытого 

или закрытого заседания (п. 3 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ) или по другим 

вопросам. 

В настоящее время существует ряд проблем реализации гл. 45.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при производстве 

в суде апелляционной инстанции.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ устанавливается обязательное 
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участие в судебном заседании государственного обвинителя и (или) 

прокурора, за исключением уголовных дел частного обвинения (кроме 

случаев, когда уголовное дело было возбуждено следователем или 

дознавателем с согласия прокурора). 

Представляется, что если принимать во внимание союз "или", то следует 

понимать – прокурора, участвующего в апелляционном пересмотре 

промежуточного судебного решения, постановленного в ходе досудебного 

производства (там еще нет государственного обвинителя) либо на стадии 

исполнения приговора (законодатель в ст. 399 УПК РФ также использует 

термин "прокурор", а не "государственный обвинитель"). 

Из смысла данных норм следует, что речь идет о вышестоящем 

прокуроре, который не согласовал свою позицию с позицией 

государственного обвинителя и принимающем участие в апелляции наряду с 

последним. Теоретически такая ситуация не исключается, хотя, как считают 

представители Генпрокуратуры РФ, в подобных случаях возможно участие в 

апелляции только вышестоящего прокурора44. 

Не менее важным является вопрос о значении отказа государственного 

обвинителя, участвующего в апелляционной инстанции, от обвинения 

полностью или в части либо изменения им обвинения. Данный вопрос 

неоднократно обсуждался в Верховном Суде РФ, но единой точки зрения 

пока не сформировано, поэтому по нему не давалось разъяснения и в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О 

применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции». 

В настоящее время в судебной практике о наличии таких случаев пока не 

известно. При их возникновении, по нашему мнению, стоило бы обратить 

внимание на правовые позиции Конституционного Суда РФ, приведенные в 

 
44 Материалы выступления Генерального прокурора Российской Федерации Чайки 

Ю.Я. на II Научно-практической конференции, посвященной 20-летию 

Конституции Российской Федерации: материалы с сайта Генеральной прокуратуры 

РФ // http://www.genproc.gov.ru. 
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Определении от 21.12.2000 № 295-О по жалобе Красильникова С.Е.45 

применительно к прежней кассационной инстанции, где указано, что «отказ 

прокурора от обвинения, однако, может иметь место лишь при производстве 

в суде первой инстанции до постановления судом итогового решения по 

делу. После вынесения судом приговора прокурор может только оспаривать 

в вышестоящей судебной инстанции его законность и обоснованность, в том 

числе по реабилитирующим лицо основаниям, но занятая им в таких случаях 

позиция не является для суда обязательной. Иное фактически означало бы 

наделение прокурора правом отменять и изменять принятые судом решения, 

тогда как... правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судом». 

При рассмотрении уголовного дела с обвинительным приговором в суде 

апелляционной инстанции возникают ситуации, при которых потерпевший 

заявляет о примирении с осужденным и просит прекратить уголовное дело. 

Предусмотренное ст. 389.21 УПК РФ полномочие суда апелляционной 

инстанции отменить приговор и прекратить дело при наличии оснований, 

предусмотренных ст. ст. 24, 25, 27 и 28 УПК РФ (из буквального анализа и 

толкования данной нормы видно, что фраза "при наличии оснований, 

предусмотренных статьями 24, 25, 27 и 28 Кодекса" относится не к 

основаниям отмены приговора, а к основаниям последующего прекращения 

дела), что не может толковаться в отрыве и вне взаимосвязи с положениями 

других норм УПК РФ. Согласно ст. 389.15 УПК РФ следует, что любое 

судебное решение, в том числе приговор, может быть отменено или изменено 

в апелляционном порядке только по основаниям, перечисленным в п. п. 1 – 5 

этой статьи и расшифрованным в последующих ст. ст. 389.16 - 389.18 УПК 

РФ, а именно ввиду допущенных судом первой инстанции нарушений закона. 

 
45
 Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2000 г. № 295-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Красильникова Сергея 

Евгеньевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 378, 

частью первой статьи 379 и частью первой статьи 380 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР»  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 15. С. 16. 
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И только в случае отмены приговора по этим основаниям суда и при наличии 

оснований, предусмотренных ст. ст. 24, 25, 27 и 28 УПК РФ, суд 

апелляционной инстанции прекращает дело46. 

Таким образом, законность, обоснованность и справедливость приговора 

суда первой инстанции не может быть поставлена в фактическую 

зависимость и от изменившегося к моменту апелляции мнения иных 

участников процесса. 

Представляется, что нормы гл. 45.1 УПК РФ, при уяснении их смысла во 

взаимосвязи с нормами других глав УПК РФ, носят общий характер 

применительно к существующим процедурам разбирательства дел по первой 

инстанции и должны применяться выборочно в зависимости от особенностей 

той или иной процедуры. 

Согласно ст. ст. 108, 109, 125, 165 УПК РФ устанавливаются 

особенности рассмотрения судом, в период досудебного производства по 

уголовным делам, ходатайств об избрании, изменении, продлении срока 

меры пресечения в виде заключения под стражу, получении разрешения суда 

на проведение других следственных действий, ограничивающих 

конституционные права и свободы граждан и организаций, а также жалоб на 

действия и решения органов, осуществляющих уголовное преследование. 

Статья 399 УПК РФ – особенности рассмотрения судом вопросов, связанных 

с исполнением приговоров, и постановления по всем указанным делам 

промежуточных решений. Но ни одна из указанных процедур не 

предусматривает проведение прений сторон и предоставление 

подозреваемому, обвиняемому или заявителю последнего слова. 

Исходя из сказанного, возникают определенные вопросы: почему 

указанные действия должны проводиться в апелляционной инстанции? 

Обязательно ли для разрешения данной проблемы вносить изменения в закон 

или достаточно разъяснения смысла действующего закона Пленумом 

 
46 Неретин Н.Н. К вопросу об участии прокурора при рассмотрении уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции // Российская юстиция. 2014. № 6. С. 29. 
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Верховного Суда РФ? 

Для разрешения указанных проблем достаточно разъяснения Пленума 

ВС РФ, поскольку высказанная идея полностью основана на толковании 

смысла норм действующего УПК РФ, и предлагаем внести изменения и 

дополнения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 

26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции»: 

«Учитывая, что нормы УПК РФ, регламентирующие процедуру принятия 

промежуточных судебных решений (ч. 6 ст. 108, ч. 8 ст. 109, ч. 4 ст. 125, ст. 

165, ч. 7 ст. 399), не предусматривают проведение прений сторон по 

результатам рассмотрения судом соответствующих ходатайств и жалоб, а 

согласно ст. 293 УПК РФ право на последнее слово предоставлено только 

подсудимому, требования ч. 9 ст. 389.13 и ст. 389.14 УПК РФ о проведении 

прений сторон и о предоставлении последнего слова лицу, в отношении 

которого проверяется промежуточное судебное решение, не являются 

обязательными при рассмотрении судом апелляционной инстанции 

апелляционных жалобы, представления на такое решение. 

Вместе с тем в случаях непосредственного исследования доказательств, 

которые были исследованы судом первой инстанции, либо новых 

доказательств суд апелляционной инстанции по ходатайству сторон вправе 

предоставить им возможность дополнительно выступить в прениях». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, досудебным производством по уголовному делу 

охватывается часть уголовного судопроизводства с момента получения 

сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в 

суд для рассмотрения его по существу или принятия решения, 

заканчивающего досудебное производство без передачи дела в суд. Часть 

вторая УПК РФ, посвященная досудебному производству по уголовным 

делам, включает два раздела: разд. VII «Возбуждение уголовного дела» и 

VIII «Предварительное расследование». 

Досудебное производство - важный этап уголовного процесса. 

Большинство представителей современной науки уголовного процесса 

обоснованно утверждают, что на данном этапе органами дознания, 

следствия, прокуратуры и их должностными лицами осуществляется 

подготовка материалов конкретных уголовных дел к рассмотрению в судах, и 

эта их деятельность сопряжена с применением в отношении граждан мер 

государственного принуждения, ограничением их конституционных прав и 

свобод. 

С одной стороны, прокурор – это единственное должностное лицо, 

которое реализует свои полномочия на всех этапах и стадиях уголовного 

процесса, с другой – данная деятельность реализует публичный 

процессуальный интерес, направленный на охрану как прав и интересов 

государства, так и законных интересов всех участников уголовного 

судопроизводства. 

Существует необходимость официального разъяснения прокурорам 

положения о том, как следует уяснять обозначенное в УПК РФ понятие 

"обоснованность" постановления нижестоящего прокурора, в буквальном 

или расширительном его толковании. На наш взгляд, целесообразно в 

практической деятельности прокуроров исходить из правил применения 

расширительного толкования понятия "обоснованность" и понимать под ним 
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как фактическую аргументацию достаточности и полноты доводов, 

излагаемых в постановлении прокурора, так и правильность применения 

процессуального и материального закона при принятии им данного 

постановления. 

На практике имеется необходимость более четко решить вопрос об 

установлении единообразного подхода в организации прокурором проверок 

законности и обоснованности постановлений дознавателя. Целесообразно 

определить, в каком порядке прокуроры обязаны проводить такую проверку. 

К установленным Приказом Генеральной прокуратуры РФ № 137 

объектам надзорной деятельности необходимо дополнительно установить 

проверку законности и обоснованности таких процессуальных решений 

органа дознания (дознавателя), как постановления: о производстве обыска 

или выемки в нежилых помещениях, личного обыска подозреваемого; о 

признании потерпевшим вследствие совершенного преступления; о 

признании гражданским истцом и ответчиком; о привлечении в качестве 

обвиняемого; об установлении или продлении сроков рассмотрения 

сообщений о преступлениях до 10 суток; об отказе в приобщении 

представленных доказательств к материалам уголовного дела или об их 

истребовании и исследовании в порядке ст. 86 УПК РФ; о признании 

доказательств недопустимыми в порядке ст. 88 УПК РФ; об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайств подозреваемого, 

обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его законного представителя и 

представителя, эксперта, а также гражданского истца и ответчика, их 

представителей о производстве процессуальных действий или принятии 

процессуальных решений; о производстве выплат реабилитированному 

вследствие причинения имущественного вреда и возврата имущества в 

порядке ч. 4 ст. 135 УПК РФ; о соединении уголовных дел; о 

выделении из уголовного дела в отдельное производство другого уголовного 

дела; о восстановлении утраченного уголовного дела; о производстве 

освидетельствования подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 
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свидетеля в порядке ст. 179 УПК РФ; о назначении судебных экспертиз. 

Принятие процессуальных решений органами дознания (дознавателями) 

должно как отвечать процессуальным требованиям о порядке наличия 

процессуальной обоснованности их принятия, так и соответствовать 

фактическим материалам расследуемого уголовного дела. Нарушение 

указанных требований при принятии органами дознания (дознавателями) 

перечисленных процессуальных решений может реально причинить ущерб 

конституционным правам и свободам лиц, являющихся участниками 

уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ к правосудию 

граждан, чьи права и обязанности предопределяются принятием 

перечисленных видов постановлений дознавателя. 

Законодательное решение о порядке обжалования подозреваемым или 

обвиняемым постановления следователя только руководителю следственного 

органа без предоставления такого права обращения к прокурору, которому 

было адресовано ходатайство, по меньшей мере является нелогичным, а по 

существу нарушает право подозреваемого или обвиняемого на защиту и, на 

наш взгляд, требует своего законодательного совершенствования. 

Целесообразно внести дополнение в диспозицию ч. 4 ст. 317.1 

УПК РФ следующего содержания: после слов "руководителю следственного 

органа" добавить слова "прокурору или в районный суд по месту 

предварительного следствия". 

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано 

следователем, подозреваемым или обвиняемым, его защитником 

вышестоящему прокурору (ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ). На наш взгляд, в 

указанном случае субъекты, имеющие право обжаловать постановления 

прокурора, неправомерно ограничены на обращение в суд, в связи с чем 

целесообразно внести дополнение в диспозицию ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ: после 

слов "вышестоящему прокурору" добавить слова "или в районный суд по 

месту предварительного следствия". 
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Дальнейшее развитие процессуальной функции прокурора в уголовном 

судопроизводстве, по нашему убеждению, должно быть связано с 

оптимизацией полномочий прокурора по осуществлению уголовного 

преследования.  

Более широкие полномочия прокурора по осуществлению уголовного 

преследования, как представляется, будут способствовать минимизации 

обвинительного уклона в работе следователя, повысят процессуальную 

ответственность всех профессиональных участников уголовного 

судопроизводства. Это позволит обеспечить решение в ходе 

предварительного расследования двуединой задачи: защиты прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

В этих целях к полномочиям прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства следовало бы, в частности, отнести: 

– дачу согласия следователю на обращение в суд с ходатайством об 

избрании и применении мер процессуального принуждения, 

ограничивающих конституционные права подозреваемого, обвиняемого (в 

первую очередь меры пресечения в виде заключения под стражу); 

– право прекращения уголовного дела при принятии решения по 

оконченному расследованием уголовному делу; 

– право своим постановлением исключить из обвинительного 

заключения при его утверждении отдельные пункты обвинения либо 

переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

Еще один ряд вопросов, требующих научного исследования, связан с 

поиском баланса между полномочиями прокурора и руководителя 

следственного органа. 

Представляется необходимым восстановить право прокурора давать 

следователю обязательные для исполнения письменные указания о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, об изменении 



объема обвинения, а также о квалификации расследуемого деяния. Чтобы 

избежать упреков в заинтересованном подходе к названной проблеме, 

скажем, что компетенция по даче таких указаний могла бы быть ограничена, 

во-первых, случаями выявления нарушений закона и, во-вторых, пределами, 

в которых это необходимо для устранения данных нарушений. 

Своевременное устранение выявленных нарушений закона (материального 

или процессуального) приведет к повышению качества расследования, что, в 

свою очередь, будет способствовать повышению эффективности 

государственного обвинения в суде и вынесению законных и обоснованных 

судебных решений. 

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

прекращения уголовного дела и уголовного преследования, в том числе за 

отсутствием состава преступления. 

Анализ норм УПК в их совокупности, и прежде всего 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. 

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 еще 

одним значимым рычагом укрепления законности в сфере уголовно-

правовых отношений. 

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 
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уголовного процесса со стороны защиты. 
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Приложение А 

 

Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2015 г.
47

 

Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства 

Наименование показателя 2014 2015 % (+;-) 

Всего выявлено нарушений законов 5,921,866 4,908,615 -17,1 

В том числе при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении 
3,605,162 3,732,360 3,5 

Направлено требований об устранении 

нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ  

184,300 215,246 16,8 

Внесено представлений и информаций об 

устранении нарушений 
99,996 86,639 -13,4 

Привлечено лиц к дисциплинарной 

ответственности 
140,306 145,269 3,5 

Отменено постановлений следователей и 

дознавателей о возбуждении уголовного дела  
19,066 19,256 1,0 

Отменено прокурором и по его инициативе 

постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела 

2,518,508 2,516,501 -0,1 

Отменено прокурором и по его инициативе 

постановлений о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) 

29,330 31,612 7,8 

Отменено прокурором и по его инициативе 

постановлений о приостановлении 

предварительного расследования 

424,080 443,674 4,6 

          

Участие в судебном разбирательстве по уголовным делам 

          

Рассмотрено уголовных дел судом 1-й инстанции 869,520 900,461 3,6 

Рассмотрено уголовных дел в суде 

апелляционной инстанции 
116,410 121,032 4,0 
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Рассмотрено уголовных дел в суде кассационной 

инстанции 
4,932 6,770 37,3 

Принесено апелляционных представлений (без 

отозванных) 
39,531 39,893 0,9 

Удовлетворено апелляционных представлений (в 

лицах) 
35,816 36,353 1,5 

 % от рассмотренных 78,9 80,7 Х 

По апелляционному представлению прокурора 

отменено и изменено приговоров (в лицах) 
20,084 20,371 1,4 

 % от общего числа отмененных и измененных 

приговоров (в лицах) 
80,6 83,0 Х 

Принесено кассационных представлений (без 

отозванных) 
3,079 3,922 27,4 

Удовлетворено кассационных представлений (в 

лицах) 
2,291 2,943 28,5 

 % от рассмотренных 97,3 96,7 Х 

Принесено надзорных представлений (без 

отозванных) 
72 15 -79,2 

Удовлетворено надзорных представлений (в 

лицах) 
105 10 -90,5 

% от рассмотренных 100,0 100,0 Х 

 

Уголовные дела экстремистской направленности 

Количество дел, направленных в суд 453 619 36,6 

Число обвиняемых по направленным в суд делам 498 684 37,3 

Прекращено дел  63 77 22,2 

Число лиц, в отношении которых прекращены 

дела и/или уголовное преследование 
86 69 -19,8 

Уголовные дела террористической направленности 

Количество дел, направленных в суд 344 417 21,2 

Число обвиняемых по направленным в суд делам 410 497 21,2 

Прекращено дел  41 39 -4,9 

Число лиц, в отношении которых прекращены 

дела и/или уголовное преследование 
109 84 -22,9 

          

 

 

 

 





Приложение Б 

 

Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь-февраль 2016 г.48 

 

Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства 

Всего выявлено нарушений законов 778,180 753,222 -3,2 

В том числе при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении 
539,838 557,212 3,2 

Направлено требований об устранении 

нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ  

31,652 38,972 23,1 

Внесено представлений и информаций об 

устранении нарушений 
14,721 13,341 -9,4 

Привлечено лиц к дисциплинарной 

ответственности 
15,734 16,440 4,5 

Отменено постановлений следователей и 

дознавателей о возбуждении уголовного дела  
2,771 3,272 18,1 

Отменено прокурором постановлений об отказе 

в возбуждении уголовного дела 
377,191 370,413 -1,8 

Отменено постановлений о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) 
4,139 4,360 5,3 

Отменено прокурором постановлений о 

приостановлении предварительного 

расследования 

69,939 73,391 4,9 

          

за январь - февраль 2016 года     

Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний  
  

  2015 2016 % (+;-) 
 
  

Проведено проверок 4,877 5,272 8,1 
  

Выявлено нарушений закона 17,390 21,210 22,0 
  

Принесено протестов 1,072 1,202 12,1 
  

Внесено представлений 2,878 3,102 7,8 
  

По представлению прокурора привлечено к 

дисциплинарной ответственности 
3,115 3,700 18,8 
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