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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многофункциональная процессуальная деятельность прокурора 

занимает особое место в уголовном судопроизводстве. Правовой статус 

прокурора, являющийся неотъемлемым характерным элементом уголовного 

преследования, посредством которого приводится в движение весь механизм 

уголовного судопроизводства, служит достижению уголовного 

судопроизводства. Безусловно то, что чем эффективнее работает правовой 

статус прокурора в уголовном преследовании на всех стадиях уголовного 

процесса, тем успешнее решаются задачи и цели уголовно-правовой 

политики государства.  

Проблема места и роли прокуратуры в механизме Российского 

государства, функциональных направлений и надзорных полномочий 

прокуроров, в том числе в уголовном судопроизводстве, постоянно 

находятся в поле зрения отечественного законодателя и ученых. 

Научнаянеразработанность проблемных вопросов назначения правового 

статуса прокурора в реализации уголовного преследования при 

расследовании и рассмотрении уголовных дел в досудебном производстве 

остается в последнее время за пределами комплексного теоретического 

осмысления.  

Острота проблемных вопросов во многом обусловлена отсутствием в 

уголовно-процессуальном законе четких критериев разграничения 

процессуальных функций и полномочий участников уголовного 

судопроизводства, особенно выступающих на стороне обвинения.От 

правильного разрешения вопроса относительно положения прокурора 

зависит определение процессуального статуса прокурора в уголовном 

процессе и правильное рассмотрение уголовных дел, в том числе мировыми 

судьями. 
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В этой связи актуальность темы исследования определена 

надобностями осуществляемой судебной реформы, которая 

ощущаетнедостаток фундаментальных научных исследований в области 

права в целом, и в уголовно-процессуальном праве в частности. 

Объект исследования – общественные отношения в рамках уголовного 

процесса, возникающие по поводу процессуального положения прокурора в 

досудебном производстве. 

Предмет исследования – общетеоретические положения права, 

отражающие правовое положение прокурора в досудебном производстве,  

исторические и современные законодательные источники о правовом 

положении прокурора в досудебном производстве. 

Цель исследования– анализ и исследование теоретических и 

практических положений о положении прокурора в досудебном 

производстве. 

Необходимость достижения поставленной цели предопределяет 

постановку и решение следующих основных задач: 

1) раскрыть понятие, сущность и значение деятельности прокурора 

в досудебном производстве; 

2) изучить становление и развитие правового регулирования 

деятельности прокурора в досудебном производстве; 

3) рассмотреть процессуальный статус и направления деятельности 

прокурора на стадии возбуждения уголовного дела; 

4) изучить процессуальный статус и направления деятельности 

прокурора в стадии предварительного расследования. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод и методы системного анализа, историко-правовой, 

логический, формально-юридический, анализа и обобщения научных, 

нормативных и практических материалов. 

Проблемные вопросы правового положения прокурорав досудебном 

производстве были предметом научных исследованиймногих русских 
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юристов. Среди этих ученых необходимо выделить трудыК.Амирбкова, 

В.И. Баскова, В.Г. Бессарабова, Е.А. Буглаевой, С.А. Воронина, 

В.В. Дорошкова, А.Ф. Козусева, А.П. Кругликова, В.Ю. Мельникова, 

У.Е. Мусеибова, Е.И. Поповой, А.Ф. Смирнова, В.В. Стрельникова, 

С.В. Тетюева, А.А. Чебышева-Дмитриев и других. Научные труды этих 

ученых, а также целого ряда других талантливых процессуалистов актуальны 

и востребованы до настоящего времени. Так же, при работе проводилось 

интервьюирование подполковника, советника юстиции, прокурора 

Крынецкий Н.С. 

Структура исследования включает введение, две главы, заключение и 

библиографический список. 
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ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА 

В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Понятие, сущность и значение деятельности прокурора в 

досудебном производстве 

 

В настоящее время правовую основу деятельности прокурора в стадии 

досудебного производства составляют Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Закон о прокуратуре, которые закрепляют 

двойственное положение прокурора: как уполномоченного осуществлять в 

ходе уголовного судопроизводства уголовное преследование от имени 

государства, и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия. 

Со слов прокурора, старшего советника юстиции, подполковника 

Крынецкого Н.С.  на практике,  возникают сложности в сочетании двух 

функций, которые заключаются в непосредственном пересечении 

полномочий при уголовном преследовании от имени государства, и 

одновременно – при надзоре за деятельностью органов, осуществляющих 

предварительное расследование. По своему содержанию прокурорский 

надзор не входит в рамки уголовного преследования, и именно надзор за 

точным и единообразным исполнением законов органами дознания и 

следствия является сущностью прокурорской деятельности. 

Предназначение прокуратуры в системе государственных органов, 

разделения и взаимодействия властей предопределяется точностью состава 

функций, необходимых для выполнения возложенных на прокуратуру задач. 

Реализация прокуратурой своих функций представляет собой особый, 

свойственный только прокуратуре вид деятельности. Функции прокуратуры 

реализуются в основных направлениях деятельности органов и учреждений 

прокуратуры. 
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Вп. 1 ст. 1Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" определена основная функция прокуратуры –это надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории России
1
. В п. 2 указанной статьи Закона перечисляются иные 

функции прокуратуры, в том числе уголовное преследование и координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и 

некоторые иные. Другие функции прокуратуры рассредоточены по 

различным статьям раздела 1 и включены в ст. 51 Закона о прокуратуре. 

Прокуратурой исполняется несколько видов деятельности, одни права из 

которых права относятся к права прокурорскому права надзору, другие – к инымправа направлениям 

деятельностиправа прокуратуры. К иным направлениям деятельности прокуратуры 

относятся:  

1) осуществление права уголовного права преследования в соответствии права с 

полномочиями, установленными уголовно-процессуальным 

законодательством РФ;  

2) координация права деятельности права правоохранительных органов по 

борьбе с правапреступностью;  

3) возбуждение права дел об административных права правонарушениях и 

проведение права административного права расследования в соответствии с 

полномочиями, установленными административно-процессуальным 

законодательством РФ и другими федеральными законами;  

4) участие в права рассмотрении дел права судами общей права юрисдикции и 

арбитражнымиправа судами;  

5) внесение права представлений на правапротиворечащиеправа закону решения, 

приговоры, определения и постановления судов;  

6) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов;  

7) участие в правотворческой деятельности. 

                                                           
1
Закон Российской Федерации  «О прокуратуре Российской Федерации»  от 17 января 

1992 г.№ 2202-1 // Российская газета. – 1995. – 25 ноября. 

consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBC2A7CDD2ACE232505261F76660FC77B44CA2645E19104426J2O9L
consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBC1A9C9DEAFB465520334F9J6O3L
consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBC2A7CDD2ACE232505261F76660FC77B44CA2645E19104427J2O1L
consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBC2A7CDD2ACE232505261F76660FC77B44CA2645E19104426J2O7L
consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBC2A7CDD2ACE232505261F76660FC77B44CA2645D18J1O4L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405FABC7D3D54F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203F95CBT1Z9L
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Все направления права деятельности прокуратуры права осуществляются права в целях 

обеспечения права верховенства права закона, единства права и укрепления права законности, 

защиты прав и права свобод человека права и гражданина, а также права охраняемых законом 

интересов права общества и права государства Российской Федерации.  

По мнению прокурора, старшего советника юстиции, подполковника 

Крынецкого Н.С.  на практике, несомненно, все направления деятельности 

осуществляются. При выполнении должностных полномочий работники 

прокуратуры, уделяют внимание в равной степени каждому направлению 

деятельности, тем самым обеспечивая верховенство закона. Но тем не менее, 

достижение цели верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства – является идеализацией работы органов 

прокуратуры, к которой, безусловно, стремятся прокуроры. 

Изложенный в Законеправа перечень направлений права деятельности 

прокуратуры права исчерпывающий. В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона о 

прокуратуре РФ на прокуратуру права Российской Федерации права не может быть 

возложено права выполнение функций, права не предусмотренных федеральными 

законами. 

Определение правового положения прокурорав досудебном 

производстве является сложным, так как в отличие от иных участников 

уголовного процесса, отнесенных законом к стороне обвинения, прокурор 

осуществляет не только уголовное преследование, но также и надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия.  

В соответствии с ч.1 права ст.37 УПК РФ прокурор права является должностным 

лицом, права уполномоченным в права пределах компетенции, права предусмотренной УПК 

РФ, осуществлять права от имени права государства уголовное права преследование в ходе 

уголовного права судопроизводства, праваа также права надзор за процессуальной 
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деятельностью права органов дознания и органов права предварительного следствия
1
. 

При этом, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

большинстве случаев не уточняет, какие именно прокуроры обладают тем 

или иным объемом полномочий.  

Вп. 31 ст. 5 УПК РФ в понятие"прокурор" законодатель включил – 

Генерального прокурора Российской Федерации и права подчиненных ему права 

прокуроров, их заместителей и права иных должностныхправа лицорганов прокуратуры, 

участвующих в уголовном судопроизводстве и наделенных 

соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре. 

В данном случае мы сталкиваемся с бланкетной нормой, отсылающей 

нас к Закону, согласно ст. 54 которого в качестве прокурора, кроме 

должностных лиц органов прокуратуры, указанных в уголовно-

процессуальном законодательстве, выступают старшие помощники и 

помощники прокуроров – руководителей всех уровней, а также старшие 

прокуроры и прокуроры соответствующих отделов и управлений.  

Несколько по-иному давалось разъяснение понятия "прокурор" в 

Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР: "Прокурор – Генеральный 

прокурор СССР, Прокурор РСФСР, прокуроры автономных республик, 

краев, областей, прокуроры городов, действующие на правах прокуроров 

областей, прокуроры автономных областей, автономных округов, районные и 

городские прокуроры, военные, транспортные и другие прокуроры, 

приравненные к прокурорам областей, районным или городским прокурорам, 

их заместители и помощники, прокуроры отделов и управлений прокуратур, 

действующие в пределах своей компетенции".  

Часть 4 ст.96 УПК РСФСР закрепляла исчерпывающий перечень 

прокуроров, которые были вправе давать санкции на арест. В ст. ст. 214 - 217 

УПК РСФСР, где шла речь о действиях и решениях прокурора по делу, 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 07.06.2017)// Российская газета. – 2001. – № 23. 

consultantplus://offline/ref=447C8F0EC395C4BDE9538345001A53B248E7D0B674688E0426B191A39AB43C8F2D17D1121D2D8918v2O8S
consultantplus://offline/ref=16006D8B3CD9A0E2723645A0DFD436EA37EF5030575CD128055202A3C5TFOCS
consultantplus://offline/ref=BEA5641BD8CC1651F68FB643AA4682595036C6D21A03F4828CBE9245F5055C7F6410F4BFF27A7265j2W7S
consultantplus://offline/ref=5722C0578F3B9A6E278A368C56AA25C7CD2F5AE0599D8A44B82D3B88B5D3E16E07C0ACEAA0EA7CA8J6I
consultantplus://offline/ref=5722C0578F3B9A6E278A368C56AA25C7CD2F5AE0599D8A44B82D3B88B5D3E16E07C0ACEAA0EB75A8J9I
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поступившему с обвинительным заключением, говорилось о том, что эти 

полномочия осуществляют прокурор или его заместитель. 

С.А. Воронин предлагает понимать под прокурором "в узком смысле 

прокуроров в статусе руководителей прокуратуры, а в широком, как и 

целесообразно трактовать при анализе статуса прокурора как субъекта 

прокурорского надзора, это совокупность должностных лиц, поименованная 

в ст. 54 Закона "О прокуратуре..."
1
. В.В. Дорошков указывает, что "функция 

обвинения возложена не на конкретного участника уголовного процесса, 

воплощающего в себе в рамках правосудия сторону обвинения, а на весь 

аппарат правоохранительных органов в целом"
2
. 

Таким образом, права статусправа прокурора в уголовном судопроизводстве права 

определяется в права Федеральном законе "О прокуратуре Российской Федерации".  

Так, в соответствии справач. 2 ст. 1права данного Закона, права прокуроры реализуют права 

уголовное преследование права в соответствии с права полномочиями, установленнымиправа 

уголовно-процессуальным права законодательством РФ. В самом права общем права виде такие 

полномочия права очерчены ст. 37права УПК РФ, согласно права п. 16 ч. 2 которой права круг и 

возможное права расширение указанных права полномочий права допускается права только в 

пределах права уголовно-процессуального законодательства. 

Если права исходить из права содержания права норм УПК РФ, правато согласно права ст. 37 УПК 

РФ полномочия права прокурора осуществляютсяправа исключительно прокурорами 

района, права города, их заместителями,права приравненными к ним прокурорами права и 

вышестоящими права прокурорами. Такая формулировка фактическиправа исключает права из 

участия в права уголовном судопроизводствеправа"иных должностныхправа лиц органов права 

прокуратуры», к которым,права в частности, права относятся: помощники права прокуроров и 

прокуроры права отделов и управлений, права указанные в ст. 54Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации". 

                                                           
1
Воронин, С.А. Надзорная функция прокуратуры (теоретический аспект) / С.А. Воронин // 

Административное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 433 - 438. 
2
Дорошков, В.В. Общие и специальные полномочия прокурора в уголовном процессе / 

В.В. Дорошков // Мировой судья. – 2015. – № 11. – С. 13 - 19. 

consultantplus://offline/ref=D8047890288262EB954019DFFC7A2AA4F48492657D1B3A17E9D5C85710851CC5F29C95886D29AF1A32Q6S
consultantplus://offline/ref=6C1CF0066FE7249291B28D510F967022B003AA7FF6E1A307F83A9A5699E89E69099553645F68930AoEX9S
consultantplus://offline/ref=6C1CF0066FE7249291B28D510F967022B000A378F3E4A307F83A9A5699E89E6909955367o5XAS
consultantplus://offline/ref=6C1CF0066FE7249291B28D510F967022B000A378F3E4A307F83A9A5699E89E6909955361o5XCS
consultantplus://offline/ref=6C1CF0066FE7249291B28D510F967022B000A378F3E4A307F83A9A5699oEX8S
consultantplus://offline/ref=6C1CF0066FE7249291B28D510F967022B003AA7FF6E1A307F83A9A5699E89E69099553645F689703oEXES
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По мнению прокурора, старшего советника юстиции, подполковника 

Крынецкого Н.С.: "В системе городских, районных, региональных 

прокуратур РФ работают не только сами прокуроры РФ и их заместители, но 

также помощники. Полномочия прокуроров каждого уровня четко 

определены в действующем законодательстве, однако о полномочиях 

помощников в нормативно-правовых актах не говорится практически ничего. 

На практике помощники прокуроров по умолчанию выполняют лишь 

некоторые функции и обязанности, возложенные на соответствующего 

прокурора. При наличии необходимости в предоставлении помощнику 

дополнительных полномочий прокурор может издать специальный приказ. 

Так, подобные акты часто выпускаются на время отсутствия прокурора, 

когда обязанности по реализации его полномочий вынужденно 

распределяются между заместителями и помощниками. Таким образом, 

помощники по поручению прокурора, выполняют часть их обязанностей, и 

данная должность является важной и не заменимой в органах прокуратуры. 

По сути, если в нормативном правовом акте существует понятие "прокурор", 

в это понятие также включается помощник прокурора." 

 По права отношению кправа прокуроруправа города, района вышестоящими права являются 

прокурорправа субъекта Российской права Федерации и его заместитель, права генеральный 

прокурор Российской Федерации и его заместитель. 

В связи с этим помощники прокуроров городов (районов), прокуроры и 

старшие прокуроры отделов и управлений прокуратур субъектов Российской 

Федерации под действие ч. 5 ст. 37УПК РФ не подпадают. Помимо этого, 

согласно ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства, 

установленный в УПК РФ, обязателен для всех участников, в том числе и 

должностных лиц прокуратуры. Поэтому термин "подчиненные ему 

прокуроры", употребляемый в п. 31 ст. 5 УПК РФ, применительно к ст. 

37УПК РФ расширительному толкованию не подлежит. 

В настоящее время применительно к досудебному производству 

наиболее интересной представляется роль прокурора по надзору за 

consultantplus://offline/ref=429271B374552660A976D7EF7BFA792E65D89CAC3018170D4DDA9510B6B14C1CC90A5A4Co1d3S
consultantplus://offline/ref=429271B374552660A976D7EF7BFA792E65D89CAC3018170D4DDA9510B6B14C1CC90A5A4915C8BD79o8dES
consultantplus://offline/ref=429271B374552660A976D7EF7BFA792E65D89CAC3018170D4DDA9510B6B14C1CC90A5A4915CBBF7Ao8d9S
consultantplus://offline/ref=429271B374552660A976D7EF7BFA792E65D89CAC3018170D4DDA9510B6B14C1CC90A5A4Ao1d0S
consultantplus://offline/ref=429271B374552660A976D7EF7BFA792E65D89CAC3018170D4DDA9510B6B14C1CC90A5A4Ao1d0S
consultantplus://offline/ref=429271B374552660A976D7EF7BFA792E65D89CAC3018170D4DDA9510B6B14C1CC90A5A4Ao1d0S
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деятельностью органов предварительного расследования. Причем особенно 

актуальным и востребованным выступает рассмотрение сущности 

прокурорского надзора именно за деятельностью следователя, дознавателя по 

обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением.  

Прокурорский надзор права за права применением законодательства, 

осуществляемый права Генеральным права прокурором и права подчиненными ему 

прокурорамиправаявляетсяправа одной права изправа составляющих совершенствования 

деятельности органов предварительного расследования по обеспечению 

возмещения причиненного преступлением вреда. 

В.Ю. Мельников полагает, что "в связи с необходимостью повышения 

уровня обеспеченности конституционных прав и свобод человека вопросы 

совершенствования прокурорского надзора в досудебном производстве 

приобрели весьма существенное значение"
1
. 

Надзорное производство, заключающееся в сборе и систематизации 

прокурорами копий процессуальных документов, в которых фиксированы 

основные решения должностного лица, осуществляющего предварительное 

расследование,позволяет отслеживать эффективность деятельности данных 

участников досудебного производства, направленной на обеспечение 

возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Начиная со стадии возбуждения уголовного дела, постепенный и 

скрупулезный надзор прокурора за качеством и содержанием материалов 

доследственной проверки особенно необходим. Вместе с проверкой 

законности принятых решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

прокурорами должны проверяться признаки наличия состава преступления, 

иобстоятельства, характеризующие характер и размер причиненного 

преступлением вреда. В любом случае при проверке указанных материалов, 

прокурор не должен исключать наличие фактов необоснованности принятых 

решений. 

                                                           
1

 Мельников, В.Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер 

процессуального принуждения в досудебном производстве Российской Федерации.– М., 

2014. – С. 321. 



17 

Например, при возбуждении уголовного дела №431 по ч.1 ст. 158 УК 

РФ, прокурору была направлена копия о возбуждении уголовного дела. 

Прокурор признал постановление о возбуждении уголовного дела 

незаконным, так как отсутствует состав преступления. В течении 24 часов 

отменил постановление о возбуждении дела, и вынес мотивированное 

постановление, копию которого незамедлительно направил лицу, 

возбудившему уголовное дело. 

Положения уголовно-процессуального законодательства РФ о роли 

прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства неоднократно 

изменялись, порой весьма существенно. В частности, ранее прокурор мог 

самостоятельно возбуждать уголовные дела. В настоящее время прокурор 

лишен этого права. 

Социальная ценность и значимость деятельности прокурора 

заключается в обеспечении им законности, которая достигается благодаря 

выявлению нарушений закона и реагированию на эти нарушения 

предусмотренными законом средствами
1
. 

Так, при проверке деятельности ООО "РЖД" были выявлены 

нарушения транспортного законодательства. В данном случае прокурор 

вынес представление об устранении нарушений, в котором указал на 

конкретные нарушения, и способы их устранения. Таким образом 

отреагировал, на нарушения законодательства. 

Прокурорский надзор должен восприниматься как "здоровая критика", 

направленная на достижение верховенства законов, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, контроль деятельности органов следствия и 

дознания. 

Прокуратура, помимо осуществления надзора, выполняет 

многочисленные функции, вязанные с разнообразием сторон ее 

деятельности. Среди них: уголовное преследование, участие в 

                                                           
1
Ергашев, Е.Р., Фирсова, А.А. К вопросу об основных требованиях, предъявляемых к 

организации и проведению прокурорской проверки / Е.Р. Ергашев, А.А. Фирсова // 

Российский юридический журнал. – 2013. – № 1.– С.17. 

consultantplus://offline/ref=021559E19BF2D074239F7E7EF4D4E7697A284EE0FF587E30ED234799ED606C4A38A7B065E6AA97e5yCH
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правотворческой деятельности, координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью; распорядительная, 

государственно-обвинительная, координационная, аналитическая, 

профилактико-воспитательная и управленческая деятельность. 

Таким образом, прокурор – это должностное лицо, уполномоченное в 

пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени 

государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 

также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

Понятие "прокурор" применительно к уголовному процессу включает: 

Генерального прокурора РФ, Главного военного прокурора, прокуроров 

субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров специализированных 

прокуратур, прокуроров районов города, приравненных к ним 

специализированных прокуроров, а также их заместителей и помощников, 

участвующих в производстве по уголовному делу.  

Таким образом однозначное понятие прокурора как участника 

уголовного процесса в УПК РФ до сих пор не сформулировано, а 

полномочия в ходе досудебного производства возложены не на конкретного 

участника уголовного процесса, а на весь аппарат органов прокуратуры в 

целом. 

В досудебном производстве прокурор наделен властными надзорными 

полномочиями. Он либо непосредственно путем отмены незаконных 

решений, либо опосредованно через требования руководителю следственного 

органа способен активно влиять на качество предварительного следствия и 

имеет достаточно возможностей своевременно выявлять и устранять 

препятствия для рассмотрения дела судом. 

Характерным права признаком прокурорского права надзора, наряду права с его 

предметом, выступает права совокупность его права полномочий, которые права отражают 

специфику деятельности поднадзорных субъектов – органов и должностных 

consultantplus://offline/ref=44636B1721AED00F2CB6439D6A2D3D5D2BAEB04DDDEC0B76A0132DA739v5N7I
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лиц досудебного производства. Процессуальные полномочия прокурора 

предназначены для реализации, как надзора, так и уголовного преследования. 

 

1.2 Становление и развитие правового регулирования деятельности 

прокурора в досудебном производстве 

 

Юристами дореволюционного периода указывалось, что "являясь 

обвинителем, прокурор как орган правительства обязан преследовать 

преступления в общественных интересах; но, будучи в то же время 

блюстителем закона, он ведет это преследование во имя закона, 

исключительно для раскрытия истины, и притом так, что до суда на нем 

лежит беспристрастное участие в предварительном исследовании, а на суде, 

где прокурор уже действует в качестве настоящего обвинителя, права его 

уравновешиваются правами подсудимого, хотя и здесь прокурору 

воспрещается всякая односторонность и всякое увлечение в пользу 

обвинения"
1
. 

Становление правового статуса прокурора неотделимо от развития 

российского уголовного процесса в целом. Истоки зарождения правового 

регулирования деятельности прокурорапрослеживаютсяеще в первых 

законодательных источниках русского права, которые прошли свое 

эволюционное развитие на последующих исторических этапах.  

Русская Правда и Новгородская судная грамота свидетельствуют о 

формировании на Руси исторически первого вида уголовного процесса – 

обвинительного. Тогда на обвинителе (потерпевшем) лежала обязанность 

доказывания и отыскания обвиняемого ("свода и гонения следа"), а также 

доставление его в суд. Судопроизводство и разбирательство дела на основе 

состязательности сторонпродолжалось по правилам Русской Правды вплоть 

до конца XV века. 

                                                           
1
Куцова, Э.Ф.,Хрестоматия по уголовному процессу России – М., 1999. – С. 25. 
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20 

В литературе отмечается, что "обвинительный процесс в России 

характерен для раннего феодализма"
1
 и исследователямиэтого исторического 

периода указывается, что "для обвинительного процесса было характерно 

рассмотрение дела на основе представленных сторонами доказательств, а 

само судебное разбирательство было состязательным и гласным"
2
. 

Постепенно состязательный (обвинительный) процесс на Руси 

вытеснялся формированием права розыскного или права инквизиционного процесса. 

Уголовное права преследование права лица за совершение права преступления, права его сыск, 

обвинение,права а также пра суд надправа ним в права розыскном процессе права осуществлялись 

судьей.  

Обвиняемый права при этом права был лишен права возможностиправазащищаться и 

рассматривался какправа объект, а не права субъектправа процесса. Ноправа все же права ответственность 

за общественную права безопасность в силу права реальных условий права этого времени 

большей права частью была права возложена направа население (губные права старосты и губные 

целовальники), праваа не на правительственныеправа учреждения
3
. 

Наиболее точное правовое закрепление деятельности прокурорабыло 

осуществлено в законодательстве 40-60-х годах XIX века.Первыми 

нормативными права правовыми актами, с которыми права связывается учреждение 

органовправа прокуратуры, признаются права Указы Петра I отправа 12 января 1722 права г. "О 

должностиправа сената" от права 18 января 1722 г. "Об права установлении должности 

прокуроров права в надворных судах иправа о пределах компетенции права надворных судов в 

делах поправа доносам фискальныхправа и прочих людей", и от права 27 апреля права 1722 г. "О 

должности права генерал-прокурора"
4
. 

Заметное права влияние на органы права прокуратуры права оказала губернская права реформа 

1775 г., в рамкахправа которой былоправа принято "Уложение права о губерниях", а также 

                                                           
1
Воскобитова, Л.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации.,– М., 1999. –  

С. 30. 
2
Нажимов, В.П. Исторические типы, формы и виды уголовного процесса. Курс советского 

уголовного процесса. Общая часть. –  М., 1989. – С. 50. 
3
Куцова, Э.Ф., Хрестоматия по уголовному процессу России – М., 1999. – С. 25. 

4
Куцова, Э.Ф., Хрестоматия по уголовному процессу России – М., 1999. – С. 25. 
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Указ от 7 права ноября 1775 г. права "О прокурорской права и стряпчей должности"
1
.При 

Екатерине права II были сформированы права органы прокуратуры права при судебных 

учреждениях соответствующего уровня, поэтому разграничить права деятельность 

прокуратурыправа и судов было права довольно права проблематично. 

Первыйправа Уголовно-процессуальный кодексправа России стал результатом 

кодификации и изданияправаСвода Законовправа Российской Империи права 1832 года, 

которыйправа возложил направа губернских прокуроровправа и их товарищейправа"охранение 

благоустройства права и законного права порядка в губернии, права содействие к пресечению 

злоупотреблений права и лихоимства, возбуждение "безгласных" уголовных дел"
2
. 

Свод законов Российской Империирегулировал институт уголовного 

преследования, предусматривал поводы к началу следствия и предписывал, 

что "Губернский прокурор, Губернские стряпчие и из сих последних в 

особенности Губернские стряпчие уголовных дел и Уездные стряпчие 

обязаны обнаруживать доходящие до их сведения уголовные преступления, 

особенно безгласные, по которым нет истца. Частным лицам представляется 

объявлять об известных им преступлениях, для надлежащего взыскания, 

Прокурорам и Стряпчим"
3
.  

В соответствии со ст.34 книги II тома XV "Свода законов, законы 

уголовные", предварительное следствие началось при наличии таких 

поводов, как: 1) извещение известного лица следователю или суду об 

учинившемся преступлении; 2) жалобы; 3) донос (явное обвинение какого-

либо в преступлении); 4) доношение прокуроров и стряпчих 5) явка с 

повинной
4
. 

                                                           
1
Козусев, А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности: современные проблемы теории и практики: дис. ... доктора юрид. наук. – 

М.: 2001. – С. 133. 
2
Орлов, Ю.Г. Тайные советники империи. Российские прокуроры XIX века. –  М., 1995.– 

С.87. 
3
 Свод законов Российской империи. –  СПб., 1857. – Т. 15. – С.9. 

4
Новикова, Е.А. Ретроспективное исследование полномочий следователя на стадии 

возбуждения уголовных дел /Е.А. Новикова// Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Правоохранительная деятельность российского государства: 

законодательство и практика». –  Курск, 2008. – С. 321. 
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Таким образом, можно утверждать, что в это время прокуратура стала 

осуществлять уголовное преследование. Вообще институт уголовного 

преследования в уголовном судопроизводстве России с середины XIX века 

предусматривал, что уголовное преследование осуществляли судебные 

следователи, полиция (по делам менее важным) и прокуроры, входившие при 

обнаружении преступлений с представлениями к судебным следователям.  

Судебная реформа 1864 года привнесла свои изменения в развитие 

института уголовного преследования и в соответствии со ст. 249 Устава 

уголовного судопроизводства  - "предварительное следствие о преступлениях 

и проступках, подсудных окружным судам, производилось судебными 

следователями при содействии полиции и при наблюдении прокуроров и их 

товарищей". При этом прокуроры и их товарищи предварительных следствий 

сами не производили, и только давали предложения о том судебным 

следователям и наблюдали постоянно за производством сих следствий". 

Прокурор был вправе возбуждать уголовные дела, а судебный 

следователь исполнял законные требования прокурора или его товарища с 

отметкой в протоколах, какие именно меры были приняты по его 

требованию. При производстве дознания о преступных деяниях полицейские 

чины состояли в непосредственной зависимости от прокуроров и их 

товарищей. 

По окончании следствия все материалы предварительного следствия 

поступали к прокурору или его товарищу, которые в недельный срок 

выясняли вопросы: произведено ли следствие с надлежащей полнотой;  и 

следует ли обвиняемого предать суду или же дело о нем должно быть 

прекращено или приостановлено. 

При этом, прокурор не вправе был изменить подсудность дела, 

прекратить или приостановить производство по делу, а также выделить из 

дела в отдельное производство отдельные его материалы. Если на это были 

основания, то прокурор составлял заключение и направлял его вместе с 
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делом в окружной суд или в судебную палату через ее прокурора, которые и 

принимали данные решения по существу. 

Прокурор принимал заключения в форме обвинительного акта по всем 

делам, кроме дел о преступлениях, предусматривающих наказание в виде 

лишения всех прав состояния. 

Таким образом, уголовное преследование на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства осуществлялось права в основномправа судебными 

следователями, аправа по "маловажным"права преступлениям и права проступкам – 

полицейскими права чиновниками. Прокурорыправа и их товарищи права обладали 

надзорнымиправа полномочиями вправа отношении судебныхправа следователей и полиции. 

Уголовное права преследование права осуществлялось права прокурорами посредством 

возбуждения права уголовных дел, дачиправа судебным следователям права обязательных для 

исполнения права требований, руководстваправа производством дознания, праваа также 

решения вопроса права о преданииправа обвиняемого права судуправа и составления 

обвинительного акта. 

Главная права идея реформирования права прокурорской права системы согласно 

принципам права судебной реформы права 1864 г. состояла права в ограниченииправа полномочий 

прокуроров права исключительно права судебной областью, с права возложением на них 

функцииправа поддержанияправа обвинения в судах права и в усилении надзораправа за дознанием 

и следствием, права превращавшим права их в так называемыхправа руководителей 

предварительным расследованием
1
.  

А.Ф. Смирнов указывает, что "следует выделять два периода развития 

царской прокуратуры: до 1864 года, когда она осуществляла общенадзорные 

функции, руководила следствием и осуществляла надзор за судом, и после 

1864 года, когда она стала осуществлять исключительно обвинительную 

функцию в судах"
2
. 

Обязанность по осуществлению надзора от имени государства за 

законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, 

                                                           
1
 Бессарабов, В.Г. Организация и деятельность российской прокуратуры (1996 - 2006).– 

Нальчик., 2006. – С. 102-103. 
2
 Смирнов, А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. – М., 1997. – С. 16-17. 
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общественных и частных организаций, частных лиц путем возбуждения 

уголовного преследования против виновных и опротестования нарушающих 

закон постановлений была возложена на органы прокуратуры Положением о 

прокурорском надзоре, утвержденным 28 мая 1922 года Постановлением 3-й 

сессии ВЦИК IX созыва. 

Органы прокуратуры осуществляли "непосредственное наблюдение за 

деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия 

преступлений, за деятельностью Государственного Политического 

Управления (ГПУ), поддерживали обвинение на суде и наблюдали за 

правильностью содержания заключенных под стражей"
1
. 

Позднее основополагающие принципы прокурорской деятельности в 

очередной раз были воспроизведены в Положении о судоустройстве РСФСР, 

принятом ВЦИК 11 ноября 1922 г., где в ст. 6отмечалось: "Для надзора за 

общим соблюдением законов, непосредственного наблюдения за 

производством предварительного следствия и дознания, поддержания 

обвинения на суде действует государственная прокуратура"
2
. Согласно п. "г" 

ст. 32 главы V названного Положения народные следователи учреждались 

при отделах прокуратуры НКЮ для производства срочных следствий по 

важнейшим уголовным делам. 

Существенные изменения в правовомрегулировании правового 

положения прокурора в осуществлении уголовного преследования 

произошли в 1955 году. Тогда новым Положением о прокурорском надзоре в 

СССР, утвержденном Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

мая 1955 года, было установлено, что Генеральный Прокурор СССР и 

подчиненные ему прокуроры осуществляют возложенные на них задачи 

                                                           
1
Басков, В.И. Отечественная прокуратура в 1922-1996 гг. / В.И. Басков // Юридический 

Вестник.– «Право». – 1998. – № 1. –  С. 102. 
2

 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Положения о 

судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.» //СУ РСФСР. – 1922. – № 69. – Ст. 902. 
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путем привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении преступлений (п. 2 ст. 3)
1
. 

Следующим этапом развития института уголовного преследования в 

советский периодстало принятие новой Конституции СССР 7 октября 

1977 года, которая посвятила вопросам деятельности прокуратуры 

отдельную главу, что предопределило принятие Верховным Советом СССР 

30 ноября 1979 года первого Закона Союза ССР "О Прокуратуре СССР"
2
. 

Данный Закон установил, что органы прокуратуры осуществляют 

борьбу с преступностью и другими правонарушениями, расследуют 

преступления, привлекают к уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления, обеспечивают неотвратимость наказания. 

Пункт 11 ст. 29 Закона устанавливал, что прокурор возбуждает 

уголовные дела, утверждает обвинительные заключения (постановления), 

направляет уголовные дела в суд. Тем самым за прокуратурой наряду с 

надзором закреплялось осуществление уголовного преследования как одного 

из направлений ее деятельности. 

15 ноября 1991 года Верховным Советом РСФСР было принято 

Постановление"Об образовании единой системы органов прокуратуры 

РСФСР"
3
, в соответствии с которым Верховный Совет РСФСР создал единую 

систему органов прокуратуры, которую возглавил Генеральный Прокурор 

РСФСР. С этого момента Прокуратура Союза ССР прекратила свое 

существование.  

Создание самостоятельной системы органов прокуратуры России 

требовало принятие соответствующего нормативно-правового акта, 

регулирующего ее деятельность. В итоге, 18 февраля 1992 года был принят 
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Закон РФ "О Прокуратуре Российской Федерации"
1
, который с изменениями 

и дополнениями своей редакции действует по настоящее время. 

В 2001 году, осуществлена редакция уголовно-процессуального 

кодекса, но большинство основных положений были сохранены. 

В 2007 г. были внесены существенные изменения в действовавшее 

уголовно-процессуальное законодательство и связанные с ним федеральные 

законы, что привело к созданию Следственного комитета РФ, значимому 

изменению полномочий прокурора и руководителей следственных органов, 

следователей, а в части дознавателей и, по сути, к новой организации 

досудебного производства, т.е. фактически к его реформе. 

В подведение итогов следует отметить, что положение прокурора на 

стадии досудебного производства в России на протяжении всего ее 

существования неоднократно подвергались реформированию. Менялись 

сами взаимоотношения прокурора с органами расследования и на 

протяжении длительного периода времени в руках прокурора 

сосредоточивался обширный комплекс полномочий по надзору за 

расследованием, который нередко расширялся до полноценного руководства 

им. 

 По мнению прокурора, старшего советника юстиции, подполковника 

Крынецкого Н.С. на данный момент роль прокурора на досудебной стадии 

имеет двойственное значение, с одной стороны – это надзор за 

деятельностью органов дознания и следствия, с другой – это роль 

государственного преследования. По мнению автора Петрухина И.Л., 

прокурор в силу заинтересованности в ходе расследования, не способен 

принимать законные и обоснованные решения, в рамках осуществления 

надзора, поэтому не следует в деятельности одновременно допускать 

исполнение двух функций. На наш взгляд, совмещение данных функций 

вполне реально, и возможно, следует лишь руководствоваться законом при 

                                                           
1

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. – 1992 г.–  № 8. – Ст. 366. 
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осуществлении полномочий, и помнить о главной цели – достижении 

верховенства закона. 
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ГЛАВА II ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

2.1 Процессуальный статус и направления деятельности прокурора на 

стадии возбуждения уголовного дела 

 

В процессуальной конструкции досудебного производства по 

уголовным делам наиболее сложным является определение процессуальной 

функции, осуществляемой на стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования прокурором. В отличие от иных участников 

уголовного процесса, отнесенных законом к стороне обвинения, прокурор 

осуществляет не только уголовное преследование, но также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия.  

Процессуальный статус прокурора в производстве по уголовным делам 

на досудебных стадиях основан и определяется  необходимостью соединения 

задач обвинительной и правозащитной деятельности при производстве 

предварительного расследования; а также обязанностью государства 

обеспечивать в уголовном судопроизводстве на его досудебных стадиях 

беспристрастность, непредвзятость, состязательность и процессуальную 

ответственность всех участников досудебного производства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 21 УПК РФ прокурор, наряду со следователем 

и дознавателем, отнесен к числу должностных лиц, осуществляющих 

уголовное преследование от имени государства по уголовным делам 

публичного и частно-публичного обвинения. 

Несмотря на указанную норму закона, в последнее время в 

юридической литературе появились высказывания о том, что прокурор не 

является субъектом уголовного преследования и эту функцию от имени 

государства не осуществляет. В частности, В. Стрельников утверждает, что 

"деятельность прокурора по привлечению виновных лиц к уголовной 

consultantplus://offline/ref=080E043D46ABB9EB8BBF0CF099364C289907F2F91E2172C5135BC3CDB87875CA191AF5A2B651785531Y5N
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ответственности не может рассматриваться как процедура уголовного 

преследования. Эта деятельность в действительности сводится к надзору за 

органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие 

(на досудебных стадиях), и к поддержанию государственного обвинения в 

суде (на судебных стадиях процесса)"
1
.  

Аналогичная позиция высказана и К.И. Амирбековым, который 

полагает, что "с момента выделения из системы прокуратуры следственного 

аппарата прокурор не осуществляет функции непосредственного обвинения и 

уголовного преследования в досудебном производстве, а только надзирает за 

соблюдением требований закона при осуществлении уголовного 

преследования органами следствия и дознании"
2
. 

В последнее время в уголовном процессе обозначилась стабильная 

тенденция очевидного ограничения полномочий прокурора. Еще в советское 

время прокуратура осуществляла высший государственный надзор за 

законностью в стране, осуществляла надзор за органами дознания и 

предварительного следствия, контролировала исполнение законов судами, 

проверяя работу судебных органов. В настоящее время полномочия 

прокурора в данной области существенно ограничены.  

Создание Следственного комитета РФ повлекло закрепление за 

следователями и руководителями следственных органов ряда полномочий, 

которыми ранее был наделен прокурор. Значительная часть полномочий 

прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса отошла иным 

органам, в том числе Следственному комитету РФ
3
.  

Если раньше в ходе досудебного производства обвинительную 

деятельность одновременно осуществляли и прокурор, и следователь, то в 

                                                           
1
 Стрельников, В.В. К вопросу об осуществлении прокуратурой уголовного преследования 
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настоящее время, начиная со стадии возбуждения уголовного дела и почти до 

утверждения прокурором обвинительного заключения, функцию уголовного 

преследования реализуют только следователь и руководитель следственного 

органа.  

Прокурор в этот период лишь надзирает за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия, обеспечивая 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка 

разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, проведения 

расследования, а также законность решений органов расследования. 

Уголовное преследование на этих этапах досудебного производства 

прокурор не осуществляет. 

Так, при решении дознавателем о задержании лица, он вправе 

направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения, только с согласия 

прокурора. 

Правовые отношения следователя, органов дознания с прокурором 

возникают уже на стадии возбуждения уголовного дела, так как в 

соответствии с ч. 1 ст. 144УПК РФ следователь, орган дознания обязаны 

принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 

преступлении и принять по нему решение. 

В стадии возбуждения уголовного дела задачи прокурора 

заключаются в том, чтобы предупредить, выявить и устранить нарушения 

порядка приема, регистрации, учета, проверки и разрешения сообщений о 

преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, а также 

принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан, участвующих в 

первоначальной стадии уголовного судопроизводства. 

Например, при проверке порядка приема сообщений о преступлении, 

прокурор, выявив нарушение законодательства, выносит представлении об 

устранении нарушения законодательства, тем самым влияя на качество 

работы государственных органов. 

consultantplus://offline/ref=DD9E6DD0E92DA5FA7F2BF351DAE47FAAAFA528F9E62CEDD8C44F66EF3F4F6789D9016E324F47vBtDL
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В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен 

проверять исполнение требований федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений обо 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.  

Прокурор в ходе досудебного производства уполномочен отменять 

незаконные или необоснованные постановления органов дознания и 

предварительного следствия о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела (ч. 4 ст. 146 и ч. 6 ст. 148 УПК РФ). 

Так, было возбуждено уголовное дело №87456 по ч.1 ст 111 УК РФ. 

Прокурор при проверке, посчитал незаконным данное постановление, ввиду 

отсутствия события преступления, и отменил его своим постановлением. 

Используя свое право в данном случае, реагировать на незаконные акты 

органов предварительного расследования. 

Источником информации для принятия прокурором соответствующих 

решений выступают, помимо поступающих в прокуратуру копий основных 

процессуальных документов, результаты прокурорских проверок. 

Выявленные прокурором в ходе проверки нарушения законности дают 

основания для применения средств прокурорского реагирования, в том числе 

вынесения мотивированных постановлений о направлении материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Нарушением законности может 

считаться факт укрытия преступления от учета при наличии достаточных 

данных, указывающих на признаки этого преступления. 

Постановление прокурора об отмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела – это важнейший инструмент обеспечения 

законности на стадии возбуждения уголовного дела. В УПК РФ в редакции 

consultantplus://offline/ref=DD9E6DD0E92DA5FA7F2BF351DAE47FAAAFA528F9E62CEDD8C44F66EF3F4F6789D9016E31v4t6L
consultantplus://offline/ref=2C500EEB2D47C3A25AF259E7652A827D542A5A2A2A312D782C668A206C74E3AAB01239D1C9C6715EdA6BO
consultantplus://offline/ref=2C500EEB2D47C3A25AF259E7652A827D542A5A2A2A312D782C668A206C74E3AAB01239D4CBdC67O
consultantplus://offline/ref=6611360CEB60A343E7783867E495FC5499A6A6BC57F769C5868361A2C62E3385B1B5FDABU37EO
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Федерального закона от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ было закреплено право 

прокурора отменять незаконные и необоснованные постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела независимо от формы предварительного 

расследования и субъекта, вынесшего постановление, возбуждать уголовное 

дело либо возвращать материалы для дополнительной проверки.  

В соответствии с изменениями, внесенными в УПК Федеральным 

законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, прокурор лишался права отмены 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, выносимого 

следователями. Фактически были ликвидированы как прямая связь действий 

прокурора с процессуальными действиями следователя, так и 

императивность требований прокурора. Практика выявила ошибочность этих 

изменений, и в 2010 г. Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ 

прокурору вновь было предоставлено право отменять своим постановлением 

постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, что с 

учетом изменений в структуре следственных органов и компетенции их 

руководителей сегодня закреплено в п. 6 ст. 148 УПК РФ. 

По этому поводу Кругликов А.П. указывает, что "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"
1

. 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 РФ рассматривается законодателем только как повод для 

возбуждения уголовного дела.  

Прокурор по Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 

                                                           
1
 Кругликов, А.П. Проблемы процессуальных отношений прокурора со следователем и 

руководителем следственного органа / А.П. Кругликов // Российская юстиция. – 2011. – № 

10. – С. 29. 

consultantplus://offline/ref=9632F93C56137CE4CB4B757D5D265E623F7F07D40A6E9CDB20C2975D94eEE7P
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предварительного следствия"
1
 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 РФ 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 законодательства. 

К примеру, прокурор г.N получил жалобу, в которой гражданин 

описывает кражу у него суммы денег. В данном случае прокурор выносит 

постановление о направлении материалов в соответствующие органы, для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

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. 

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.   

В настоящее время прокурор практически лишен реальных и 

действенных мер прокурорского реагирования. Он не имеет права сам 

отменять незаконные и необоснованные постановления следователя, при 

серьезных нарушениях федерального закона не может возбудить уголовное 

дело, отстранить следователя, допустившего нарушения закона, от  ведения 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов предварительного следствия» // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 16. 
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уголовного дела и т.д. – все эти вопросы  он  должен  решать,  обращаясь  к  

руководителю  следственного  органа. 

Вследствие этого прокурор на стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного следствия превратился в такую процессуальную фигуру, 

которая в значительной степени утратила свое процессуальное влияние на 

ход и результаты проводимого предварительного следствия по уголовному 

делу. По существу, прокурор должен выступать во всех указанных случаях в 

виде жалобщика, просителя, хотя по смыслу его надзорных функций должен 

бы иметь право отменять все незаконные и необоснованные решения 

следователя и его начальника своим постановлением. 

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 

РФ). 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 РФ). 

Прокурор призван разрешать споры о подследственности не только 

уголовного дела, но и материалов проверки сообщения о преступлении. 

Вместе с тем п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предполагает возможность решения 

прокурором вопроса о родовой или ведомственной подследственности, в то 

время как вопрос о территориальной подследственности сообщения о 

преступлении на стадии возбуждения уголовного дела остался не только за 
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пределами прокурорского надзора, но и за рамками законодательного 

регулирования.  

В российском уголовном процессе произошло обособление надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия в качестве самостоятельной уголовно-

процессуальной функции, осуществляемой прокурором на стадиях 

возбуждения уголовного дела. 

В стадии возбуждения уголовного дела прокурор вправе истребовать и 

проверять законность и обоснованность решений следователя или 

руководителя следственного органа и органов дознания об отказе в 

возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и 

принимать по ним решения в соответствии с УПК РФ.  

Серьезным недостатком действующего закона является то 

обстоятельство, что прокурор не имеет права самостоятельно возбуждать 

уголовное дело. При необходимости возбуждения уголовного дела по своей 

инициативе прокурор вправе только вынести мотивированное постановление 

о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. 

Юрий Чайка,  генеральный прокурор РФ считает, что "во всем 

цивилизованном мире прокурор доминирует на стадии предварительного 

расследования" и что положение в России не соответствует рекомендациям о 

роли прокуроров в уголовном процессе, разработанным Советом Европы. Он 

считает, что российской прокуратуре нужно вернуть право возбуждать 

уголовные дела и, что немаловажно, выносить отказ в их возбуждении. Это 

предложение Генпрокурора прокомментировала судья 

Конституционногосуда вотставке Т.И.Морщакова:"Думаю, что наделение 

прокуратуры дополнительными функциями в этом вопросе помогло бы, во-

первых, снять часть нагрузки с судов, сейчас соглашающихся буквально во 

всем с расследованием, и, во-вторых, обеспечить необходимый контроль. По 
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моему глубокому убеждению, при каждом сигнале о преступлении должно 

возбуждаться уголовное дело. Я это давно предлагаю. Но в этом случае 

нужно, конечно, спокойно относиться к фактам прекращения уголовных дел 

и рассматривать их не как отрицательную оценку органов расследования, а 

наоборот, как нормальный результат. Однако такого подхода у нас до сих 

пор нет. И возбуждение уголовного дела является своего рода способом 

повлиять на человека, в отношении которого, иногда без всяких оснований, 

возбуждается это дело. Здесь тоже сказывается отсутствие контроля за 

качеством возбуждения дела. Существует, правда, возможность обжаловать 

возбуждение дела в суде. Но, как правило, суды не изучают на этой стадии 

вопрос о том, достаточно ли было подозрений для возбуждения, а проверяют 

только законность самой процедуры и наличие повода для возбуждения 

дела." 

Таким образом, прокурор обращается со своим постановлением о 

возбуждении уголовного дела и решается вопрос об уголовном 

преследовании  следователем, за деятельностью которого он сам должен 

осуществлять надзор. Поэтому уголовно-процессуальное законодательство 

нуждается в доработке в части совмещения функций надзора и 

распорядительных функций в отношении предварительного расследования. 

 

2.2 Процессуальный статус и направления деятельности прокурора в стадии 

предварительного расследования 

 

Правовые основы процессуального положения прокурора в ходе 

производства дознания и предварительного следствия по уголовному делу 

составляют нормы УПК РФ и ФЗ "О прокуратуре РФ". Сегодня прокурор 

выполняет функцию процессуального руководства только тогда, когда 

предварительное расследование осуществляется в форме дознания. 

Полномочия прокурора в рамках функции уголовного преследования 



37 

незначительны, он не осуществляет уголовное преследование, а лишь 

надзирает за его законностью. 

У.А. Мусеибов указывает, что "в досудебном производстве функцию 

уголовного преследования прокурор осуществляет в основном 

опосредованно – путем процессуального руководства уголовным 

преследованием, осуществляемым дознавателем"
1
. 

Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"
2
 полномочия 

прокурора по процессуальному руководству уголовно-процессуальной 

деятельностью следователя были переданы руководителю следственного 

органа.  

В то же время перечень полномочий прокурора по процессуальному 

руководству уголовно-процессуальной деятельностью дознавателя как был 

предусмотрен в УПК РФ в достаточно обширном виде с момента его 

принятия, так и продолжает оставаться таковым до настоящего времени и 

даже несколько расширился.  

О.И. Андреева отмечает, что "как видно из ч. 1 ст. 37 УПК РФ, у 

прокурора прослеживается два аспекта деятельности:  

1) обязанность осуществлять от имени государства уголовное 

преследование, в силу и в пределах компетенции, установленной УПК РФ;  

2) обязанность осуществлять надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия"
3
. 

В части 2 статьи 37 УПК РФ перечислены полномочия прокурора и 

средства прокурорского надзора за законностью процессуальной 

                                                           
1
Мусеибов, У.А. Процессуальные функции и полномочия прокурора / У.А. Мусеибов // 

Российский следователь. – 2016. – № 21. – С. 6 - 10. 
2
 Закон Российской Федерации от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830. 
3
 Андреева, О.И. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов. – М., 

2015. – С.218. 
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деятельности органов дознания и следствия. При этом надзорные 

полномочия прокурора в дознании и на предварительном следствии 

значительно различаются.  

Все надзорные полномочия прокурора, в зависимости от формы 

расследования: предварительного следствия и дознания, условно можно 

разграничить на две группы: 

 общие надзорные полномочия – относящиеся как к 

предварительному следствию, так и к дознанию; 

 специальные – распространяющиеся в пределах одной формы 

предварительного расследования. 

В данной классификации на органы дознания распространяются 

следующие полномочия прокурора: 

 дача письменных указаний о направлении расследования, 

производстве процессуальных действий; 

 дача согласия на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании, отмене или изменении меры пресечения или о производстве 

другого процессуального действия, которое производится на основании 

судебного решения; 

 разрешение отводов, заявленных лицам, ведущим 

предварительное расследование в форме дознания, а также их самоотводов; 

 отстранение дознавателя от дальнейшего производства 

расследования, если ими допущено нарушение требований УПК РФ; 

 изъятие любого дела и передача его следователю с обязательным 

указанием оснований такой передачи; 

 утверждение постановления дознавателя о прекращении 

производства по уголовному делу; 

 отмена незаконных и необоснованных постановлений 

дознавателя; 
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 утверждение обвинительного акта или обвинительного 

постановления по уголовному делу. 

В отношении дознания прокурор осуществляет процессуальное 

руководство. Указания прокурора обязательны для исполнения дознавателем 

даже в случае несогласия с ними и обжалования их вышестоящему 

прокурору. 

Так, подписывая обвинительный акт, прокурор увидев что совершены 

не все действия по установлении виновного лица,  вправе вернуть 

обвинительный акт, с указаниями действий которые следует провести. 

Помимо ст. 37 УПК РФ предписания о надзорных полномочиях и 

порядке их реализации при сокращенной форме дознания содержит глава 

32.1 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 

указывает 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 ходатайства подозреваемого. 

Если дознаватель отказывает в удовлетворении ходатайства 

подозреваемого, то согласно п. 1.2 Приказа Генпрокуратуры России от 

03.07.2013 № 262 "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при производстве дознания в сокращенной форме"
1

 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.  

                                                           
1
 Приказ Генпрокуратуры России от 03.07.2013 № 262 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме» // 

Законность. –  № 9. –  2013. 
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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, так как он 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. 

Общими для органов предварительного расследования, независимо от 

формы его проведения, являются следующие полномочия прокурора: 

 проверка исполнения требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

 вынесение мотивированного постановления о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания по 

фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства 

для решения вопроса об уголовном преследовании; 

 требование устранения нарушений федерального 

законодательства, которые были допущены органом дознания или 

следственным органом в ходе предварительного расследования; 

 истребование и проверка законности и обоснованности решений 

об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного 

дела и принятие по ним решения; 

 участие в судебных заседаниях при рассмотрении вопроса об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока 

содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры 

пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве прочих 

процессуальных действий, которые производятся на основании судебного 

решения и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном ст. 125 УПК 

РФ; 
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 возбуждение перед судом при наличии достаточных оснований 

ходатайства о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под 

стражей по уголовному делу, направляемому в суд с обвинительным 

заключением или обвинительным актом; 

 передача уголовного дела или материалов проверки сообщения о 

преступлении от одного органа предварительного расследования другому по 

подследственности; 

 утверждение обвинительного заключения, обвинительного акта 

или обвинительного постановления по уголовному делу; 

 возвращение уголовного дела дознавателю, следователю с  

письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, 

об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых 

или для пересоставления обвинительного заключения, обвинительного акта 

или обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков. 

Прокурор не имеет полномочий по руководству следствием, он имеет 

информацию о возбуждении уголовного дела, обладает властными 

полномочиями на стадии возбуждения дела, но, не имея права возбудить 

дело самостоятельно, он до окончания расследования может не знать, что 

происходит с материалами находящегося в производстве дела. У него есть 

возможность обратиться с письменным запросом об ознакомлении с 

материалами дела, однако прокурор должен мотивировать это. 

Следует отметить, что это заметно снижает эффективность и 

своевременность прокурорского надзора за законностью предварительного 

расследования. 

На стадии возбуждения уголовного дела и на этапе действий и решений 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением или обвинительным постановлением, возможности 

прокурорского реагирования на нарушения законодательства, допускаемые 

органами дознания и предварительного следствия, во многом совпадают.  
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Так, постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в любой орган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании выступает одним из поводов для 

возбуждения уголовного дела. Но дать непосредственное поручение о 

проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в 

СМИ, прокурор вправе только органу дознания (ч. 2 ст. 144 УПК РФ). 

Продлить срок проверки по сообщению о преступлении в необходимых 

случаях до 30 суток прокурор может только дознавателю по его ходатайству 

(ч. 3 ст. 144 УПК РФ). 

Также прокурор в соответствии со ст.88 УПК РФ имеет право признать 

недопустимыми доказательства, полученные с нарушением требований 

закона. Для устранения недостатков дознания прокурор по ходу проведения 

дознания может давать указания оперативно, а для исправления ошибок 

следствия прокурор имеет возможность только после завершения 

расследования.  

Для этого он возвращает дело следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков.  

Также различие в полномочиях прокурора при разных формах 

расследования прослеживается в том, что в дознании прокурор может 

принять решение о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования, а на предварительном следствии он не имеет такого права.  

Исключение – право прокурора прекратить уголовное дело при 

рассмотрении постановления следователя о направлении дела в суд для 

применения принудительной меры медицинского характера. Но если 

прокурор отменит решение о возбуждении дела, то это может стать 

основанием для прекращения уголовного преследования подозреваемого или 

обвиняемого по этому уголовному делу (ст. 27 УПК РФ). 



43 

Такое разделение полномочий прокурора на дознании и 

предварительном следствии достаточно  не логично, так как между 

дознанием и предварительным следствием различия не носят существенного 

характера, дознание и следствие являются единой формой предварительного 

расследования. Если анализировать прокурорский надзор в качестве 

дополнительной гарантии законности уголовного процесса, то обеспечение 

этой гарантии участникам уголовного процесса в дознании и лишение их 

эффективного способа защиты прав и законных интересов в 

предварительном следствии не обосновано и нарушает принцип равенства 

граждан перед законом. 

В 2009 году Федеральным законом № 141-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации"
1
, действующий Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ был дополнен главой 40.1 "Особый порядок принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве".  

Тем самым, появился новый правовой институт, нормы которого 

дополнили процессуальный статус прокурора на предварительном следствии, 

наделив его полномочиями по рассмотрению ходатайства подозреваемого 

(обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

составлению данного соглашения и вынесению по окончании расследования 

представления об особом порядке проведения судебного заседания. 

Введение этого института в уголовный процесс вызвало много спорных 

вопросов. В литературе указывается, что "составляя и подписывая 

досудебное соглашение о сотрудничестве, прокурор тем самым подтверждает 

виновность лица в совершении преступления.  

Закрепляя действия, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется 

совершить при выполнении им обязательств, указанных в досудебном 

соглашении о сотрудничестве, прокурор, казалось бы, обеспечивает 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 29 июня 2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. – С.34. 
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доказательство вины и, как следствие, неотвратимость наказания 

подозреваемого (обвиняемого), что характерно для уголовного 

преследования, а также создает предпосылки для поддержания 

государственного обвинения в суде как законного и обоснованного"
1
. 

Тем самым, прокурор, заключая с подозреваемым (обвиняемым) 

досудебное соглашение о сотрудничестве, фактически не осуществляет 

уголовное преследование, а лишь только задает "определенную" программу 

дальнейшего взаимодействия следователя и подозреваемого (обвиняемого), и 

совместно намечает определенный план расследования с участием 

правонарушителя. При этом данный план будет осуществляться посредством 

производства следственных действий, которые прокурор проводить не 

уполномочен. 

Прокурор не может определять объем и вид действий, которые должен 

совершить подозреваемый (обвиняемый), ввиду того, что они уже 

предначертаны в ходатайстве и аргументированы в постановлении 

следователя.  

При принятии решения об удовлетворении ходатайства прокурор не 

участвует в процессе доказывания и не может гарантировать совершение 

подозреваемым (обвиняемым) всех действий, в отношении которых 

последний принял на себя обязательства. 

Принимая вышесказанное во внимание, следует заключить, что 

непосредственное уголовное преследование в досудебном производстве, 

несмотря на Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ, прокурор по-

прежнему не осуществляет. 

В литературе встречаются противоположные мнения. Так, например, 

М.А. Макаренко приходит к выводу, что "данное полномочие охватывается 

функцией уголовного преследования. По сути, происходит вмешательство 

прокурора в складывающиеся между следователем, с одной стороны, и 

                                                           
1

 Тетюев, С.В., Буглаева Е.А. О новых полномочиях прокурора в досудебном 

производстве / С.В. Тетюев // Российская юстиция. – 2010. – № 1. – С. 40 - 42. 
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подозреваемым (обвиняемым), с другой стороны, отношения в рамках 

производства по возбужденному уголовному делу.  

Заключение соглашения представляет собой юридический факт, 

который влечет существенное изменение правовых отношений между 

следователем и подозреваемым (обвиняемым) на досудебном производстве, 

обусловленное применением особого порядка, предусмотренного гл. 40.1 

УПК РФ"
1
. 

Особой спецификой обладает стадия окончания предварительного 

расследования, начинающаяся после направления уголовного дела с 

обвинительным документом на утверждение прокурору. Здесь 

процессуальная деятельность следователя (дознавателя) заканчивается и 

прокурор остается «наедине» с результатами расследования преступной 

деятельности.  

В строго определенные сроки он проверяет законность и 

обоснованность обвинения, наличие нарушений закона, препятствующих 

судебному рассмотрению дела. Он имеет право обращаться с ходатайством в 

суд для продления сроков содержания под стражей или домашнего ареста.  

Но до принятия прокурором решения о возвращении уголовного дела, 

поступившего с обвинительным документом, какие-либо его отношения со 

следователем или дознавателем процессуальным законом не 

регламентируются. При направлении же дела в суд они так и не 

возобновляются. 

В подведение итогов следует отметить следующее: в настоящее время, 

прокуроры, будучи уполномоченными осуществлять от имени государства 

уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия, в связи с внесением 

Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ изменений в УПК РФ 

лишились функции предварительного следствия, а также некоторых 

                                                           
1

 Макаренко, М.А. Типология уголовно-процессуальных правоотношений с участием 

прокурора / М.А. Макаренко // Ленинградский юридический журнал. – 2016. – № 1. – С. 

193 - 200. 
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ключевых властно-распорядительных полномочий, которые были переданы 

руководителю следственного органа.  

В результате преобладающее значение на досудебном производстве 

приобрел процессуальный контроль, а роль прокурора стала схожей с той, 

которую он выполняет при осуществлении общего надзора. С оставшимся 

минимумом полномочий проблематичной стала и эффективная реализация 

функции надзора, так как при обнаружении нарушения закона прокурор 

вынужден обращаться в органы осуществляющие предварительное 

расследование, не имея возможности оперативно реагировать на нарушение, 

не говоря уже о функции уголовного преследования, которую с прокуратуры 

никто не снимал. 

Полномочия прокурора по надзору за следствием значительно уже, чем 

полномочия по надзору за дознанием, процессуальным руководителем 

которого он является. Может быть законодатель наделил прокурора 

большими полномочиями по уголовному преследованию и надзору в 

отношении дознавателей, чем в отношении следователей, так как 

следователи расследуют дела о более тяжких преступлениях, нежели 

дознаватели. Скорей всего стремление законодателя наделить прокуроров 

полномочиями в отношении органов дознания, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность с тем, чтобы прокуроры имели больше 

возможностей получать от них информацию, необходимую для ее анализа и 

дачи письменных указаний дознавателям, а с возвратом в УПК РФ функции 

прокурора - возбуждать уголовные дела. 

Сразу же после принятия Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-

ФЗ, которым были существенно сужены полномочия прокурора в сфере 

надзора за предварительным следствием, в Государственной Думе стали 

появляться законопроекты, направленные на возврат прокурору этих 

полномочий. Часть из внесенных законопроектов была принята, другая часть 

отклонена либо отозвана самими авторами. Некоторые из законопроектов 

находятся на рассмотрении в Государственной Думе. 
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Следует отметить, что все эти проекты законов касаются лишь 

отдельных полномочий прокурора в сфере досудебного производства и ни 

один из них не предусматривал возврат хотя бы некоторых из ранее 

имевшихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя выпускное квалификационное исследование можно сделать 

следующие выводы. 

Прокурор в настоящее время является должностным лицом, 

уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия.  

Понятие «прокурор» применительно к уголовному процессу включает: 

Генерального прокурора РФ, Главного военного прокурора, прокуроров 

субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров специализированных 

прокуратур, прокуроров районов города, приравненных к ним 

специализированных прокуроров, а также их заместителей и помощников, 

участвующих в производстве по уголовному делу.  

Сущность прокурорской деятельности состоит в том, что в уголовном 

процессе он занимает двойственное положение: как уполномоченный 

осуществлять в ходе уголовного судопроизводства уголовное преследование 

от имени государства, и надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия.  

Значимость деятельности прокурора заключается в обеспечении им 

законности, которая достигается благодаря выявлению нарушений закона и 

реагированию на эти нарушения предусмотренными законом средствами. 

В настоящее время прокурор на досудебном производстве участвует в 

осуществлении уголовного преследования, но непосредственно не 

осуществляет его. При этом следует учитывать, что, реализуя данную 

деятельность, прокурор осуществляет надзор за законностью и 

обоснованностью действий и решений органов предварительного 

расследования при производстве по уголовному делу  
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Таким образом, в уголовном процессе в настоящее время прокурор в 

досудебном производстве осуществляет две основные функции. Первая – 

надзор  за исполнением законов органами дознания, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, следователями и дознавателями.   

Вторая функция – уголовное  преследование. Она появилась в 

уголовном процессе нашей страны с принятием Устава уголовного 

судопроизводства 1864 г., в годы советской власти была поглощена 

функцией прокурорского надзора, восстановлена с принятием УПК РФ, но до 

сего времени прокуроры не получили должных полномочий для 

полноценного ее исполнения. 

Полномочия прокурора, указанные в ст. 37 УПК РФ, весьма 

ограничены и перечислены так, что порой трудно определить, для 

реализации каких конкретно функций они предназначены. В досудебном 

производстве прокурор наделен властными надзорными полномочиями. Он 

либо непосредственно путем отмены незаконных решений, либо 

опосредованно через требования руководителю следственного органа 

способен активно влиять на качество предварительного следствия и имеет 

достаточно возможностей своевременно выявить и устранить препятствия 

для рассмотрения дела судом. 

Характерным признаком прокурорского надзора, наряду с его 

предметом, выступает совокупность его полномочий, которые отражают 

специфику деятельности поднадзорных субъектов – органов и должностных 

лиц досудебного производства. Процессуальные полномочия прокурора 

предназначены для реализации, как надзора, так и уголовного преследования. 

В ч. 2 статьи 37 УПК РФ перечислены полномочия прокурора и 

средства прокурорского надзора за законностью процессуальной 

деятельности органов дознания и следствия. При этом надзорные 

полномочия прокурора в дознании и на предварительном следствии делятся 

на две группы: 1) общие надзорные полномочия, относящиеся как к 

предварительному следствию, так и к дознанию; 2) специальные, 
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распространяющиеся в пределах одной формы предварительного 

расследования. Так в дознании прокурор может принять решение о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования, а на 

предварительном следствии он не имеет такого права.  

В настоящее время остро стоит проблема недостаточности полномочий 

прокурора для осуществления эффективной деятельности при выявлении 

нарушений законодательства, так как прокурор вправе лишь направлять 

материалы для возбуждения дела в соответствующие органы, а это занимает 

значительное время.  В этой связи необходимо расширение объема 

полномочий прокурора на продуманной концептуальной основе, 

исключающей неоднозначное понимание уголовно-процессуальных норм и 

необъяснимые законодательные ошибки, для возможности реагировать на 

все обращения, и совершенные преступления своевременно. 

Проведенное исследование правового положения прокурора  на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства позволяет сделать вывод о 

том, что Концепция судебной реформы в части организации и деятельности 

прокуратуры нуждается в существенном пересмотре. В законодательстве 

следует отразить соотношение полномочий и функций, т.е. посредством 

каких полномочий должны осуществляться те или иные функции. 

Таким образом, правовое положение прокурора в российском 

уголовном судопроизводстве нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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