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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что ужесточение 

требований к качеству судебного доказывания и деятельности 

государственного обвинителя вызывает необходимость четко определить 

роль прокурора в стадии судебного разбирательства уголовного процесса. 

Поддержание государственного обвинения в суде по уголовным делам 

является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности по 

осуществлению надзора за точным и единообразным исполнением законов в 

государстве. Квалифицированное участие государственного обвинителя в 

суде ‒ необходимое условие реализации конституционного принципа 

состязательности судебного разбирательства (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). 

Построение судебного процесса на началах состязательности, создает 

наилучшие возможности полного и всестороннего исследования 

обстоятельств дела, усиливает гарантии прав и законных интересов 

участников разбирательства. 

Процессуальной деятельности государственного обвинителя в 

судебном следствии принадлежит особая роль, которая вытекает из 

требований ст. 49 Конституции РФ, согласно которой бремя доказывания 

вины лиц, обвиняемых в совершении преступления, лежит на государстве. 

Государственный обвинитель при рассмотрении в суде уголовного дела 

является единственным представителем государства, и именно на нем и 

лежит обязанность доказывания, и он осуществляет данное доказывание от 

имени государства. 

Степень научной разработанности темы. Проблемам, связанным с 

вопросами участия прокурора в процессе доказывания при рассмотрении 

уголовного дела по существу, уделяли внимание следующие ученые: И.М. 

Алексеев, О.В. Воронин, С.М. Даровских, Т.Ю. Иванова, В.В. Кузнецов, П.А. 

Лупинская, С.В. Новожилов, Т.Н. Островских, К.И. Попов, А.В. Спирин, Г.Г. 

Турилов, А.А. Хайдаров, Т.В. Шутемова, Т.В. Якушева и др. 
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Объект исследования ‒ общественные отношения в сфере правового 

регулирования участия прокурора в процессе доказывания при рассмотрении 

уголовного дела по существу. 

Предмет исследования ‒ нормы российского уголовно-

процессуального законодательства, соответствующие разделы и главы 

специализированной литературы, материалы правоприменительной практики 

и периодической печати, раскрывающие вопросы участия прокурора в 

процессе доказывания при рассмотрении уголовного дела по существу. 

Цель исследования ‒ комплексно и детально проанализировать 

особенности участия прокурора в процессе доказывания при рассмотрении 

уголовного дела по существу, выявить актуальные проблемы в данной сфере, 

сформулировать рекомендации по их разрешению. 

Задачи исследования: 

— раскрыть общую характеристику доказательственной деятельности 

прокурора в российском уголовном процессе; 

— рассмотреть прокурора и его роль в процессе доказывания при 

рассмотрении судами уголовных дел по существу; 

— проанализировать участие прокурора в доказывании в стадии 

предварительного расследования; 

— изучить доказывание, осуществляемое прокурором в судебных 

стадиях. 

Методологическая база исследования представлена следующими 

методами: методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, обобщения, 

системный, логический и диалектический методы научного познания. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 

иные нормативные правовые акты РФ, регулирующие особенности участия 

прокурора в процессе доказывания при рассмотрении уголовного дела по 

существу. 

Эмпирическая основа настоящего исследования представлена 

материалами правоприменительной практики. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные автором теоретические выводы, практические 

рекомендации и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, 

систематизируют научные знания по вопросам правового регулирования 

участия прокурора в процессе доказывания при рассмотрении уголовного 

дела по существу, а также могут быть использованы в дальнейших научных 

изысканиях.  

Практическое значение исследования состоит в том, что 

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в 

ходе дальнейшего развития и совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства РФ. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами настоящего исследования и состоит из введения, основной части 

(двух глав по два параграфа), заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ 

ПРОКУРОРА В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ 

1.1 Общая характеристика доказательственной деятельности прокурора в 

российском уголовном процессе 

 

Одной из центральных проблем для уголовно-процессуальной науки и 

правоприменительной практики является проблема доказывания и 

доказательств. 

Как отмечается в научной среде, основой, «стержнем» 

предварительного расследования, судебного разбирательства, равно как и 

всего уголовного процесса является процедура доказывания
1
. Ее содержание 

раскрывается в собирании, проверке и оценке доказательств в целях 

выявления фактов и обстоятельств, имеющих значение для расследуемого 

уголовного дела. Законодательное определение данного понятия раскрыто в 

ст. 85 УПК РФ.  

На доктринальном уровне категории «доказывание» также уделено 

внимание ученых. Так, по мнению одних авторов, доказывание представляет 

собой законодательно установленную процедуру собирания, проверки и 

оценки доказательства, имеющих значение для расследования и раскрытия 

преступления, изобличения виновных лиц в их совершении, реализуемую 

уполномоченными органами государственной власти (суд, прокуратура, 

следствие, дознание). Изложенное выше определение можно признать 

достаточно полным и комплексным, отражающим не только сущность и 

содержание уголовно-процессуального доказывания, но также и цель, 

субъекты доказывания
2
.  

Доказывание представляет собой не просто познавательную 

деятельность, а целенаправленную деятельность по формулированию на ее 

                                                           
1
 Балакшин В.С. Государственный обвинитель в российском уголовном процессе ‒ кто он? 

// Вестник Уральского юридического института МВД России. 2019. № 1. С. 5. 
2
 Манова Н.С. Уголовный процесс: учебник. М.: Юрайт, 2014. С. 198. 
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основе определенных выводов, тезисов. В уголовном процессе сторона 

обвинения несет бремя доказывания обвинения, а также опровержения 

доводов защиты. 

Процедура доказывания в уголовном процессе, с учетом содержания 

ст. 85 УПК РФ, включает в себя совокупность следующих элементов: 

собирание, проверку и оценку доказательств (ст. 86, 87, 88 УПК РФ).  

В ныне действующем УПК РФ процедуре доказывания отведена 

самостоятельная глава 11, по результатам анализа содержания которой 

можно прийти к выводу о том, что в качестве субъектов доказывания 

выступают: суд, прокурор, следователь, дознаватель, участники уголовного 

процесса, предусмотренные в ст. 42–55 УПК РФ.  

Значительным объемом полномочий по руководству процессуальной 

деятельностью следователя и дознавателя также обладают руководитель 

следственного органа, начальник подразделения дознания и начальник 

органа дознания. Однако, в главе 11 УПК РФ данные участники уголовного 

процесса не перечисляются. При этом, их также следует определять к 

субъектам доказывания
1
.  

Бремя доказывания в уголовном судопроизводстве лежит на 

следующих участниках: прокурор, следователь, дознаватель, руководитель 

следственного органа, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания. Для них доказывание в уголовном процессе признается не правом, 

а обязанностью.  

На основании изложенного, отметим, что обязанность доказывания 

является процессуально установленной обязанностью по собиранию, 

проверке и оценке доказательств в целях изобличения виновных лиц и 

привлечения их к уголовной ответственности.  

Анализируемым нами участником уголовного процесса является 

прокурор, он соответствует всем требованиям, которые предъявляются к 

субъектам доказывания:  

                                                           
1
 Спирин А.В. О необходимости предоставления прокурору права давать указания 

следователю // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 6. С. 152. 
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— реализует функцию обвинения; 

— правомочен принимать самостоятельное участие в процедуре 

доказывания;  

— несет обязанность по качественной и полной реализации 

процессуальной функции обвинения
1
.  

Вместе с тем, можно выделить и некоторые процессуальные 

особенности прокурора как субъекта доказывания. Они заключаются в 

следующем:  

— прокурором в уголовном процессе от имени государства 

осуществляются функция уголовного преследования и надзорная функция за 

органами предварительного расследования; 

— прокурор принимает участие не только в стадии предварительного 

расследования, но также, обеспечивая законность и обоснованность 

судопроизводства, поддерживает государственное обвинение;  

— собирание и проверка доказательств на стадии предварительного 

расследования прокурором осуществляется в косвенной, опосредованной 

форме. На данной стадии прокурор не наделен правом самостоятельного 

производства следственных и иных процессуальных действий. Так, в 

частности, прокурором не правомочен приобщить к уголовному делу какие-

либо предметы в качестве вещественных доказательств. На данной стадии 

уголовного процесса прокурор не должен собой подменять других 

должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу 

(следователя, дознавателя).  

Некоторые ученые задаются вопросом: не способствует ли такая 

косвенность и опосредованность участия прокурора отстраненности от 

процедуры доказывания?
2
 

                                                           
1
 Спирин А.В. Прокурор как субъект доказывания в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 66. 
2
 Шинкарук В.М., Каххоров Д.Г. Прокурор как субъект собирания доказательств в 

досудебном уголовном производстве России: проблемы теории и законодательства // 

Общество и право. 2018. № 2(11). С. 45. 
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Должен ли прокурор выжидать, пока следователь окончит 

формирование доказательственной базы по уголовному делу и представит 

ему дело для утверждения обвинительного заключения? По нашему мнению, 

нет. Представим следующие аргументы.  

Прежде всего, органы прокуратуры являются надзорными органами, в 

том числе, за органами предварительного расследования. Из этого следует, 

что в случае обнаружения в действиях следователя, дознавателя нарушений 

закона, прокуроры обязаны реагировать. Безусловно, применительно к 

уголовному процессу процедура доказывания является основополагающей и 

любые ошибки в ней могут быть фатальными. Однако, целесообразней 

предупреждать законодательные нарушения, а не устранять их (в частности, 

возвращая уголовное дело для дополнительного расследования, или 

признавая доказательство недопустимым).  

Кроме того, прокурор на судебных стадиях приобретает особый 

процессуальный статус государственного обвинителя, ему необходимо в суде 

отстаивать линию обвинения. Для этого прокурор должен принимать 

непосредственное участие в формировании доказательственной основы по 

уголовному делу. Неполнота и шаткость доказательственной базы негативно 

скажутся на поддержании государственного обвинения в суде.  

Доказывание раскрывается, в том числе, реализуемой прокурором 

проверкой законности и обоснованности процессуальных решений и 

действий, принимаемых и совершаемых должностными лицами органов 

предварительного расследования.  

Доказательства в уголовном процессе могут проверяться как логичным 

путем, так и посредством производства отдельных следственных действий. 

Проверка доказательств логичным путем заключается в исследовании 

определенного доказательства и в сопоставлении доказательства с другими. 

Например, сравнение экспертного заключения и показаний свидетеля об 

одном и том же факте, сравнение показаний двух свидетелей.  
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Как отмечается в научной среде, доказательства проверяются с целью 

выявления их достоверности, а также других свойств доказательства, 

получения дополнительных фактических данных.  

Еще в ходе расследования уголовного дела у прокурора может 

появиться необходимость проверить определенные доказательства, в 

порядке, закрепленном ст. 221 (226, 226.8) УПК РФ. Проведение данной 

проверки может быть вызвано жалобой участника уголовного процесса, 

поданной в органы прокуратуры, на процессуальные решения, действия 

(бездействие) лица, осуществляющего производство по уголовному делу.  

Проверка доказательств прокурором осуществляется и при даче 

согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, то есть при принятии 

отдельных процессуальных решений по уголовному делу
1
.   

Если у прокурора существует возможность ознакомиться с 

материалами уголовного дела, то он в обязательном порядке устанавливает 

источник получения доказательств, затем осуществляет сопоставление 

доказательств между собой. Однако, следует отметить, что обновленное 

уголовно-процессуальное законодательство значительно ограничило 

возможности прокурора в формировании доказательственной базы по 

уголовному делу.  

В числе основных правомочий прокурора на стадии предварительного 

расследования можно выделить следующие:  

— истребование и проверка законности и обоснованности решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, в его приостановлении или 

прекращении (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Принятое следователем 

(дознавателем) решение об отказе в возбуждении уголовного дела может 

быть обжаловано прокурору или в суд (ст. ст. 124, 125 УПК РФ). Как отметил 

Конституционный Суд РФ в Определении от 16 июля 2015 г. № 1550-О, 

уголовное преследование по делам публичного и частно-публичного 

                                                           
1
 Яворская М.В. Участие прокурора в доказывании на разных стадиях уголовного 

процесса // Молодой ученый. 2017. № 40. С. 55. 
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обвинения реализует прокурор, следователь, орган дознания или дознаватель, 

соответственно, прокурорские полномочия направлены на достижение целей 

уголовного преследования, включая истребование и проверку законности и 

обоснованности решений об отказе в возбуждении уголовного дела, отмену 

незаконных и необоснованных постановлений дознавателя, принятие 

решений об их отмене на основании норм действующего УПК РФ
1
; 

— знакомиться по мотивированному письменному запросу с 

материалами находящегося в производстве уголовного дела (ч. 2. 1 ст. 37 

УПК РФ).  

В научной среде вышеизложенные законодательные нормы 

подвергаются критическому анализу. Так, в частности, относительно п. 5.1 ч. 

2 ст. 37 УПК РФ, споры вызывают следующие моменты:  

1. Обязанность органов предварительного расследования направлять 

прокурору копии соответствующих постановлений предусмотрена ч. 4 ст. 

148, ч. 1 ст. 213 и ч. 2 ст. 208 УПК РФ. В связи с этим, п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ никаких дополнительных прав прокурору не предоставляет. 

2. П. 1 ч. 2 ст. 37, ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ содержит 

аналогичную обязанность по проверке законности и обоснованности 

решений. В связи с этим, п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ создает только излишнюю 

дополнительную регламентацию того же вопроса.  

3. Органы прокуратуры являются надзорными органами за всей 

деятельностью следственных органов и органов дознания. Соответственно, 

проверка законности и обоснованности решений, принимаемых 

должностными лицами данных органов, носит неоспоримый характер.  

4. УПК РФ не предусматривает за прокурором полномочий по 

истребованию непосредственных материалов прекращенных и 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Пегишева Александра Игоревича на нарушение его 

конституционных прав пунктами 5.1 и 6 части второй статьи 37 и частью шестой статьи 

148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 16 июля 2015 № 1550-

О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 21. 
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приостановленных уголовных дел, которые находятся в производстве 

следователей. 

Ограниченным характером отличается возможность прокурора по 

проверке доказательств посредством проведения следственных действий, 

включая получение других доказательств, которыми опровергается или 

подтверждается искомое доказательство.  

В отношении следственных действий прокурор может инициировать их 

проведение следователем, дознавателем, если у него возникли сомнения в 

достоверности или в других признаках доказательства. Инициирование 

осуществляется через направление в следственные органы, органы дознания 

соответствующего требования или посредством дачи указания дознавателю.  

В отношении дознавателя законодатель наделяет прокурора 

полномочием давать письменные указания о производстве процессуальных 

действий, о направлении расследования (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Наделение 

прокурора вышеуказанными полномочиями в отношении дознавателя 

предоставляет ему возможность собирать и проверять доказательства по 

уголовному делу в полном объеме, то есть осуществлять полноценное 

руководство деятельностью дознавателя. Изложенные выше полномочия 

прокурора не распространяются в отношении следователя
1
.  

В отношении следователя за прокурором сохранены полномочия по 

даче указаний при возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК 

РФ). По результатам анализа материалов практической реализации 

прокурорских полномочий, закрепленных п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, можно 

прийти к выводу о том, что прокуроры не только оформляют 

соответствующее постановление, но также предлагая определенные способы 

устранения обнаруженных нарушений, дают следователю письменные 

                                                           
1
 Яворская М.В. Участие прокурора в доказывании на разных стадиях уголовного 

процесса // Молодой ученый. 2017. № 40. С. 55. 
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указания по уголовному делу. Например, 28 ноября 2018 г. заместителем 

Уральского транспортного прокурора старшему следователю следственной 

части СУ УТ МВД России по УрФО было возвращено для производства 

дополнительного расследования уголовное дело № 30536 по обвинению З. и 

М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 

228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ; в тот же день по делу были даны письменные 

указания о проведении конкретных процессуальных действий, 

сформулированные в отдельном документе
1
. 

Как следует из другого примера, следователем в ходе производства по 

уголовному делу было установлено, что под угрозой применения насилия 

обвиняемая заставила снять потерпевшую свой золотой браслет и отдать его. 

Золотой браслет следователем не был оценен, соответствующую 

информацию не содержал ни один из протоколов. Стоимость похищенного 

золотого браслета была произвольно оценена следователем. Прокурор вернул 

уголовное дело следователю для производства дополнительного 

расследования именно по причине допущенного вышеуказанного нарушения.  

Прокурор на стадии предварительного расследования также наделен 

полномочием требовать устранения законодательных нарушений (п. 3 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ). Данное правовое средство прокурорского реагирования может 

быть адресовано как следственным органам, так и органам дознания.  

Однако, следует отметить, что ранее существовавшее у прокурора 

право давать письменные указания следователю по уголовному делу, 

находящемуся в производстве, было более полноценным нежели право 

внесения требования в адрес следственного органа.  

Не противоречит закону использование прокурором для проверки 

отдельных доказательств полномочий, предоставленных ему ст. 22 и 27 ФЗ 

«О прокуратуре РФ» и ч. 4 ст. 21 УПК РФ.  

В достоверности или сомнительности показаний подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля, других участников уголовного процесса прокурор 

                                                           
1
 Официальный сайт Уральской транспортной прокуратуры. ‒ Режим доступа: 

http://www.ural-trans-prok.ru/. 

http://www.ural-trans-prok.ru/
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может убедиться истребовав разные справки, другие документы 

(медицинские документы, документы о стоимости имущества, которое было 

похищено или повреждено).  

Документы, справки, которые были получены прокурором, должны 

быть приобщены к материалам уголовного дела в установленном законом 

порядке. В противном случае они останутся «за пределами» уголовного дела. 

Они лишь поспособствуют принятию прокурором того или иного решения по 

оценке доказательств
1
. 

На основании вышеизложенного, можно прийти к заключению о том, 

что прокурор может осуществлять свои полномочия по собиранию 

доказательств более полно и комплексно при расширении его правомочий в 

данной сфере по проверке доказательств, которые были собраны 

дознавателем (следователем). По нашему мнению, доступ прокурора к 

материалам уголовных дел, находящихся как в производстве следователя 

(дознавателя), так и приостановленных, прекращенных, следует упростить. 

Право прокурора на дачу обязательных для исполнения письменных 

указаний должно распространяться как на дознавателя, так и на следователя. 

Прокурор может использовать весь объем правомочий, предоставленных ему 

ФЗ «О прокуратуре РФ», однако, собранные им материалы и документы 

должны быть введены в уголовное дело в законодательно предусмотренном 

порядке, то есть они должны получить официальный статус доказательств.   

Как нами ранее отмечалось, самостоятельным элементом доказывания 

является оценка доказательств. Прокурор в отношении каждого 

проверяемого доказательства производит его оценку как в отдельности, так и 

в сопоставлении с другими доказательствами. Во всех случаях, когда 

прокурор в рамках уголовного дела должен принять решение, а также при 

проверке законности и обоснованности процессуальных решений и действий 

                                                           
1
 Есина А.С. Полномочия государственного обвинителя нуждаются в расширении // 

Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 64. 
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следователя (дознавателя), прокурор должен производить оценку собранных 

по уголовному делу доказательств
1
.  

В обязательном порядке прокурором осуществляется оценка 

следующих решений и действий следователя (дознавателя) в наибольшей 

степени, затрагивающих права и свободы граждан:  

— возбуждение уголовного дела;  

— задержание лица в качестве подозреваемого;  

— избрание в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры 

пресечения (прежде всего, меры пресечения в виде заключения под стражу);  

— продление срока содержания под стражей и домашнего ареста;  

— привлечение в качестве обвиняемого;  

— уведомление о подозрении в совершении преступления (ст. 223.1 

УПК РФ);  

— ограничивающее конституционные права граждан, производство 

следственных действий (осмотр жилища без согласия лиц в нем 

проживающих, личный обыск, обыск и выемка в жилище и др.), в том числе 

в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ);  

— помещение, не находящегося под стражей подозреваемого, 

обвиняемого, для производства судебно-психиатрической, судебно-

медицинской экспертизы, на условиях стационара в специализированное 

медицинское учреждение; 

— приостановление предварительного расследования;  

— прекращение уголовного дела. Так, к примеру, в постановлении 

заместителя Уральского транспортного прокурора от 18 марта 2017 г. об 

отмене незаконного (необоснованного) постановления о прекращении 

уголовного преследования в отношении Д. по уголовному делу № 30346 

указаны обстоятельства, подлежащие дополнительному расследованию, и 

перечислены процессуальные действия, которые должны быть выполнены 

для выяснения этих обстоятельств (осмотр компьютера Д. с участием 

                                                           
1
 Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. М.: 

Норма, 2015. С. 197. 
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специалиста, допрос конкретных лиц в качестве свидетелей, истребование у 

правообладателя сведений о стоимости программного продукта и др.)
1
. 

Также прокурор в соответствии с нормами УПК РФ наделен 

исключительными полномочиями по принятию отдельных процессуальных 

решений по уголовному делу, для чего им должна быть произведена оценка 

собранных доказательств. К данным решениям относятся:  

— согласование постановления дознавателя о прекращении уголовного 

дела (уголовного преследования) по основаниям, предусмотренным ст. 25, 

28, ч. 3 ст. 28.1 УПК РФ;  

— заключение соглашения о сотрудничестве и последующее 

вынесение представления об особом порядке проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу;  

— направление уголовного дела с обвинительным заключением 

(обвинительным актом, обвинительным постановлением) в суд. Отдельно 

отметим, что сформированная в результате всестороннего, полного и 

объективного исследования и оценки доказательств, достаточная и 

необходимая система доказательств, достоверно устанавливающая все 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, является основанием для 

подготовки и оформления обвинительного заключения. 

Следователь в обвинительном заключении должен логично излагать 

обстоятельства преступления, выдерживать структуру данного 

процессуального документа. Если изложенные выше законодательные 

требования соблюдаются соответствующим должностным лицом, то 

содержание и структура обвинительного заключения в полном объеме 

раскрывает его функциональную и социальную сущность, сам 

процессуальный документ является законным и обоснованным
2
.   

                                                           
1
 Официальный сайт Уральской транспортной прокуратуры. ‒ Режим доступа: 

http://www.ural-trans-prok.ru/. 
2
 Спирин А.В. Об участии прокурора в проверке доказательств на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства // Вестник Уральского юридического института МВД 

России. 2018. № 3. С. 11. 

http://www.ural-trans-prok.ru/
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Однако, как свидетельствуют материалы практики, следователи 

(дознаватели) при составлении обвинительных заключений (обвинительных 

актов) в некоторых случаях допускают ошибки. Как следует из материалов 

одного уголовного дела, следователь в обвинительном заключении не 

предоставил правовую оценку действиям виновного по ст. 119 УК РФ в связи 

с угрозой убийством, высказанной потерпевшему, также им не были 

выполнены, данные в порядке ч. 3 ст. 39 УПК РФ указания руководителя СО. 

Как следует из материалов другого уголовного дела, прокурором 

обвинительное заключение с материалами дела были возвращены 

следователю по причине того, что следственными органами не был 

установлен такой квалифицирующий признак как «незаконная перевозка без 

цели сбыта наркотического средства», соответственно, он подлежит 

исключению из объема предъявленного обвинения, а следователь должен 

провести дополнительное расследование. Как следует из материалов третьего 

уголовного дела, в обвинительном заключении действия обвиняемого 

квалифицируются по ч. 2 ст. 325, ч. 2 ст. 162 УК РФ, при этом, в 

резолютивной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

квалификация указана лишь по ч. 2 ст. 162 УК РФ
1
. 

На сегодняшний день в научной среде дискуссионным является вопрос 

о возможности предоставления прокурору права составления нового 

обвинительного заключения. Как полагают большинство ученых, прокурору 

необходимо вернуть полномочия по переквалификации обвинения без 

возвращения уголовного дела следователю на дополнительное 

расследование, а также право составления нового обвинительного 

заключения. При этом, авторы обращают внимание на то, что на 

сегодняшний день полномочия прокурора по реализации уголовного 

преследования значительно сужены.  

                                                           
1
 Обобщены результаты прокурорских проверок за 2018 ‒ Режим доступа: 

procrf.ru/news/519276 

http://go.mail.ru/redir?src=4fe954&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8oyk8uStMrKtXPSy0v1jc1tDQyN9PNT8pPKk7OSM2rzNQtSq0qzSlJLAEygYqzS4vyi4qzMzNAnLJUoIBeRkluDgODoSkQmBsbGlkwSC752b5YxOtdYc73hdZPlGsAYgYoYw&user_type=2b
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Нами разделяется подход ученых и признается целесообразным 

предоставить прокурору право самостоятельной подготовки нового 

обвинительного заключения.  

В качестве подтверждения целесообразности данного подхода выделим 

позицию изложенную Пленумом Верховного Суда РФ в п. 14 Постановления 

от 05 марта 2004 г. № 1
1
. Как следует из положения данного документа, 

прокурор имеет право составить новое обвинительное заключение, 

руководствуясь ст. 221 и 226 УПК РФ, после возвращения дела судом.  

На наш взгляд, на стадию предварительного расследования также 

должна распространяться подобная практика.  

В качестве подтверждающего аргумента целесообразности наделения 

прокурора правом составления нового обвинительного заключения по 

результатам рассмотрения уголовного дела приведем уголовно-

процессуальные нормы ряда зарубежных стран.  

Прежде всего, отметим, что анализируемое нами право было 

закреплено в ранее действовавшем уголовно-процессуальном законе РСФСР 

в ст. 214 и 215.  

Однако, из полномочий прокурора было исключено рассматриваемое 

право после принятия ныне действующего УПК РФ. Однако, многие 

государства, ранее входившие в состав СССР сохранили в нормах 

законодательства право прокурора на составление нового обвинительного 

заключения. УПК Республики Азербайджан предусматривает право 

прокурора на внесение изменений в содержание анализируемого 

процессуального документа.  

В уголовном процессе Республики Казахстан прокурор наделен правом 

составления по уголовному делу нового обвинительного акта. УПК 

Республики Беларусь наделяет прокурора правом прекращения уголовного 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 05 марта 

2004. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 11. 
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преследования, переквалификации преступления, исключения своим 

постановлением некоторых пунктов обвинения
1
.  

По нашему мнению, статус прокурора в уголовном процессе России 

нуждается в совершенствовании. Полагаем, что изложенные ниже 

рекомендации позволят сделать уголовно-процессуальный статус прокурора 

более полным и оптимальным. Нормы действующего УПК РФ необходимо 

дополнить следующими полномочиями прокурора:  

— осуществлять производство следственных действий независимо от 

других субъектов доказывания (дознавателя, следователя); 

— предоставление прокурору возможности самостоятельно работать с 

ходатайствами участников уголовного судопроизводства (рассматривать и 

принимать по ним решение); 

— наделение прокурора правом подготовки и направления 

постановления о проведенных проверках в органы досудебного 

производства; 

— законодательное предусмотрение за прокурором возможности 

подготовки в отношении следователя и дознавателя обязательных для 

исполнения указаний, подготовленных в письменной форме. 

Доказательство по уголовному делу прокурором может быть признано 

недопустимым, если в ходе получения данного доказательства были 

нарушены нормы действующего законодательства и отсутствует 

возможность устранить данные нарушения. В любой момент на стадии 

досудебного производства прокурор имеет право как по собственной 

инициативе, так и по инициативе других заинтересованных лиц признать 

полученное по уголовному делу доказательство недопустимым.   

После составления обвинительного заключения прокурор наделяется 

правом распоряжения обвинением. В связи с этим, проверив и оценив 

доказательства, собранные по уголовному делу, прокурор должен иметь 

                                                           
1
 Алимамедов Э.Н. Право прокурора по составлению нового обвинительного заключения 

как способ совершенствования уголовного судопроизводства // Вестник Московского 

университета МВД России. 2018. № 3. С. 120. 
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возможность прекратить уголовное преследование отдельных обвиняемых 

(прекратить уголовное дело), скорректировать своим постановлением 

обвинение в сторону его смягчения
1
.  

Итак, в российском уголовном процессе прокурор, как представитель 

государства, реализует надзорную деятельность за органами 

предварительного расследования, а также осуществляет уголовное 

преследование. Прокурор возглавляет систему органов уголовного 

преследования, является особым субъектом доказывания. Ключевыми 

элементами доказательственной деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве являются: собирание доказательств, их проверка и оценка. 

Надзорный характер полномочий обуславливает соответствующие формы 

доказательственной деятельности прокурора на стадии предварительного 

расследования.  

 

 

1.2 Прокурор и его роль в процессе доказывания при рассмотрении 

судами уголовных дел по существу 

 

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел по существу 

является одним из ключевых направлений прокурорской деятельности. 

Прокурор обязан принимать участие при рассмотрении уголовных дел 

публичного, частно - публичного обвинения, а также частного обвинения, 

если с согласия прокурора было возбуждено уголовное дело.  

На сегодняшний день в судебном разбирательстве сторону обвинения 

представляет государственный обвинитель ‒ прокурор. Однако, так было не 

всегда. В ранее действовавшей редакции п. 6 ст. 5 УПК РФ 

предусматривалось, что сторону государственного обвинения мог 

представлять не только прокурор, но также и следователь, дознаватель.  

                                                           
1
 Есина А.С. Полномочия государственного обвинителя нуждаются в расширении // 

Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 64. 
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В научной среде и практической сфере возможность участия на 

стороне государственного обвинения не только прокурора, но также и 

следователя, дознавателя была воспринята неоднозначно
1
.  

Безусловно, следователь и дознаватель, которыми осуществлялось 

производство по уголовному делу, как никто другой знают все 

обстоятельства, все стороны уголовного дела. Соответственно, линия 

обвинения ими может быть выстроена более качественно и оптимально.  

При этом, практическая реализация данного права следователя и 

дознавателя была затруднена, прежде всего, по причине большой нагрузки, 

большого количества уголовных дел, которые находятся в производстве 

следователя, дознавателя.  

Однако, наделение следователя, дознавателя правом представления в 

суде государственного обвинения не сопровождалось разработкой и 

закреплением необходимого практического механизма его реализации. На 

законодательном уровне не были разрешены вопросы, связанные с тем, по 

каким именно категориям уголовных дел государственное обвинение должно 

поддерживаться прокурором, следователем, дознавателем. Также было 

неясно какими условиями необходимо руководствоваться при определении 

лица, которое в суде будет поддерживать государственное обвинение. Без 

ответа оставался и вопрос о том, какой государственный орган (должностное 

лицо) должен принимать решение о наделении прокурора, следователя, 

дознавателя полномочиями по представлению в суде государственного 

обвинения, на основании какого процессуального документа.  

Несмотря на недостаточный уровень законодательной проработанности 

вышеуказанных вопросов, можно привести положительный опыт 

применения на практике ранее действовавшего права следователя по 

представлению в суде государственного обвинения. Так, в частности, данное 

право применялось следователями в г. Зеленограде на протяжении почти 

полугода и практика его применения была положительной. За весь период 

                                                           
1
 Кузнецов В.В. Процессуальное положение государственного обвинителя в судебном 

следствии // Северо - Кавказский юридический вестник. 2016. № 1. С. 107. 
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для производства дополнительного расследования не было передано ни одно 

уголовное дело, по всем рассмотренным уголовным делам с участием 

следователей в качестве государственных обвинителей были вынесены 

обвинительные приговоры
1
.  

Право следователя и дознавателя по поддержанию в суде 

государственного обвинения было исключено в 2007 г. с принятием ФЗ от 05 

июня 2007 г. № 87, которым были внесены поправки в п. 6 ст. 5 УПК РФ.  

За последние годы усложняются условия, при которых в суде 

реализуется функция государственного обвинения. Вынесение судом 

обвинительного приговора ставится под угрозу, а позиция государственного 

обвинителя ослабевает по причине распространения в правоприменительной 

практике таких проблем, как: неявка свидетелей со стороны обвинения, 

возникновение неожиданных алиби, проблема обеспечения доказывания в 

уголовном процессе и др.  

Участие прокурора в судопроизводстве по уголовным делам является 

одной из его основных функций в уголовном процессе. Нормативно-правовая 

основа по реализации данной прокурорской функции базируется на нормах 

ведомственного правового источника ‒ Приказа Генерального прокурора РФ 

от 25 декабря 2012 г. № 465
2
. Проанализировав содержание соответствующих 

уголовно-процессуальных норм, можно прийти к выводу о том, что прокурор 

является субъектом доказывания, принимающим участие в уголовном 

процессе практически на всех его стадиях, за исключением поставления 

судом приговора. При этом, максимальная процессуальная активность 

прокурора наблюдается на стадии судебного следствия и на стадии прений 

сторон. Для того, чтобы судебного следствие прошло успешно, суд и иные 

участники уголовного процесса предпринимают все необходимые действия 

для того, чтобы восполнить недостающие условия, с целью обеспечения в 

                                                           
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. ‒ Режим доступа: 

http://www.genproc.gov.ru/ 
2
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» от 25 декабря 2012. № 465 // Российская 

газета. 2012. 30 декабря 
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последующем нормального, полного и правильного течения судебного 

следствия. Прокурор принимает участие в подготовительной части 

досудебного производства, в рамках которого он наделен правом на 

заявление некоторых ходатайств. Все заявляемые прокурором ходатайства, 

направлены на обеспечение полной и качественной доказательственной 

деятельности на стадии судебного следствия. В числе таких ходатайств: 

назначение судебной экспертизы; избрание в отношении обвиняемого меры 

пресечения; производство допроса явившегося свидетеля и др.
1
  

Отдельно отметим, что на сегодняшний день свою актуальность 

сохраняет проблема подготовки свидетелей обвинения, потерпевших к 

судебному процессу. В целом следует отметить, что у сторон нет особых 

препятствий для того, чтобы иметь возможность встретиться со «своими» 

свидетелями до судебного разбирательства. При этом, для стороны защиты 

данная практика является распространенной и повсеместной. Что касается 

стороны обвинения, то в данном случае возникают сложности в ходе 

реализации данного права, со стороны других участников уголовного 

процесса можно встретить негативную реакцию на предварительные встречи 

и беседы прокурора со свидетелями
2
.  

Актуальность данной проблемы подтверждается, в том числе, 

материалам судебной практики, в которых для стороны обвинения 

предварительные встречи и беседы со свидетелями повлекли негативные 

правовые последствия. Так, судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного суда РФ от 03 июля 2007 г. № 74-007-23 оставила без изменения 

постановление судьи Верховного Суда Республики Саха (Якутия) об отводе 

государственного обвинителя Ф., который по прибытии свидетелей А. и Э. в 

суд по повестке, до начала их допроса в судебном заседании, пригласил их к 

себе в кабинет, где предоставил возможность прочитать свои же показания, 

                                                           
1
 Новожилов С.В. Проблемные вопросы участия прокурора в судебных стадиях 

уголовного процесса // Вестник Марийского государственного университета. 2017. № 1(9). 

С. 117. 
2
 Орешко В.Е. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой 

инстанции // Общество и право. 2019. № 3. С. 78. 
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данные на предварительном следствии, с тем чтобы они их вспомнили. 

Предварительная встреча прокурора со свидетелями, по мнению Верховного 

Суда РФ, вызывает сомнения в беспристрастности и объективности 

государственного обвинителя. Суд пришел к выводу о наличии у 

прокурорского работника личной заинтересованности в исходе уголовного 

дела, это повлекло принятие решения об отводе государственного 

обвинителя.  

Вместе с тем, можно привести и другой пример из практики, 

раскрывающий иную позицию по суда по подобной ситуации. Решение 

Дзержинского районного суда Ярославской области от 31 октября 2002 г. об 

отводе государственного обвинителя было отменено Определением СК по 

уголовным делам Ярославского областного суда от 06 декабря 2002 г. Суд 

вышестоящей инстанции отметил, что для отвода стороны обвинения 

недостаточно факта предварительной беседы государственного обвинителя с 

потерпевшим перед судебным разбирательством
1
. 

В ходе судебного следствия государственный обвинитель реализует 

свою обязанность по доказыванию наличия в совершенном деянии всех 

элементов состава, а также виновности подсудимого в предъявленном ему 

обвинении. В основу судебного приговора, как обвинительного, так и 

оправдательного, могут быть положены только те доказательства, которые 

были исследованы в рамках судебного следствия и представлены сторонами 

обвинения и защиты. Государственный обвинитель в уголовном процессе 

осуществляет функцию обвинения. Однако, при реализации данной функции 

возникают некоторые сложности, связанные с пределами доказывания.  

Обстоятельства, предусмотренные в ст. 73 УПК РФ, образуют собой 

содержание обвинения. Изложенные выше обстоятельства должны быть 

отражены в приговоре суда по уголовному делу, в рамках судебного 

следствия они выступают предметом исследования.  

                                                           
1
 Бюллетень практики участия прокуроров в рассмотрении дел судами / под ред. С.П. 

Зайцева, Н.П. Дудина. СПб.: Санкт-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2009. Вып. 1. С. 126. 
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Предмет доказывания составляют факты и обстоятельства, которые 

должны быть установлены органами предварительного расследования в ходе 

досудебного производства и судом в рамках судебного разбирательства. 

Предмет доказывания имеет огромное значение, так как посредством него 

устанавливается истина по уголовному делу.  

Следовательно, правильное установление по уголовному делу предмета 

и пределов доказывания является залогом эффективного решения задач 

уголовного процесса.  

С изложения государственным обвинителем предъявленного 

подсудимому обвинения начинается стадия судебного следствия. Несмотря 

на законодательное предусмотрение указанного положения (ч. 1 ст. 273 УПК 

РФ), в нормах действующего УПК РФ не конкретизирован способ, 

посредством которого прокурор излагает сущность и содержание 

предъявленного обвинения. УПК РФ не предусматривает должен ли 

государственный обвинитель при изложении содержания предъявленного 

обвинения представлять доказательства, его подтверждающие; необходимо 

ли в полном объеме и сокращенно излагать содержание обвинения; 

допускается ли произвольная форма изложения предъявленного обвинения.  

Посредством формулирования государственным обвинителем 

предъявленного обвинения происходит очерчивание рамок судебного 

следствия. С учетом того обвинения, которое предъявлено подсудимому, 

последний должен выстраивать свою линию защиты
1
.  

Государственный обвинитель, как сторона обвинения, согласно ч. 2 ст. 

274 УПК РФ, первой представляет доказательства. После того, как 

исследованы все доказательства стороны обвинения, начинается 

исследование доказательств, представленных стороной защиты. Сторона, 

представляющая суду доказательства, самостоятельно определяет 

очередность их предоставления.  
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Современный уголовный процесс строится на основе принципа 

состязательности, в связи с этим, первой доказательства представляет 

сторона обвинения. Это позволяет провести оценку доказательств, 

подтверждающих вину подсудимого в совершении преступления с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности. Представление в 

судебном следствии первоначально доказательств стороной обвинения 

способствует конкретизации функций в уголовном процессе каждой из 

сторон, также посредством изложенного выше подхода происходит усиление 

роли стороны защиты и стороны обвинения в процессе исследования 

представленных доказательств.  

В научной среде вопросам порядка исследования доказательств на 

стадии судебного следствия уделяли внимание многие ученые.  

Несмотря на многообразие мнений авторов по данному вопросу, 

большинство ученых полагают, что в ходе судебного следствия основное 

содержание деятельности государственного обвинителя заключается в 

максимально эффективном предъявлении доказательств обвинения. При 

этом, эффективность представления суду доказательств во многом зависит от 

соответствующего порядка
1
. Государственный обвинитель в рамках 

судебного следствия устанавливает порядок представления суду 

доказательств. При решении вопроса о том, в каком порядке 

государственный обвинитель будет представлять доказательства, следует 

принимать во внимание совокупность факторов. В их числе: квалификация 

преступления; количество совершенных эпизодов; количество и позиция 

каждого из подсудимых в отношении предъявленного обвинения; 

доказательственная база стороны защиты; доказательственная база сторона 

обвинения; возможность получения в рамках судебного следствия 

признательных показаний от подсудимого и др.  
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 Кузнецов В.В. Процессуальное положение государственного обвинителя в судебном 
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Безусловно, государственный обвинитель определяет очередность 

предъявления доказательств с учетом изложенных выше факторов как по 

отдельности, так и в системе.  

Применительно к каждому уголовному делу должен быть 

индивидуальный подход в решении вопроса последовательности 

предъявления доказательств. При этом, государственный обвинитель должен 

предъявлять доказательства в таком порядке, чтобы у всех участников 

уголовного процесса по всем вопросам, подлежащим разрешению, 

сформировалось мнение. Суд, в свою очередь, в дальнейшем с учетом 

последнего должен вынести приговор. В рамках судебного следствия 

исследованию подлежат следующие доказательства стороны обвинения: 

показания потерпевшего, свидетелей, экспертов, специалистов, результаты 

проведенных экспертиз по уголовному делу, вещественные доказательства и 

др.  

В ходе представления суду доказательств прокурор вправе заявлять 

ходатайства. В их числе могут быть: ходатайства об оглашении показаний, 

данных в процессе предварительного расследования или судебного 

разбирательства, о допросе подсудимого в отсутствие другого подсудимого, 

а также о допросе потерпевших и свидетелей в отсутствие подсудимого, о 

допросе свидетеля без оглашения подлинных данных, о его личности в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение, о приобщении документов 

(ч. 5 ст. 278 УПК РФ)
1
. 

Отдельно отметим, на уровне норм действующего УПК РФ не 

урегулирован вопрос о порядке разрешения возможных коллизий, 

возникающих между стороной защиты или обвинения при определении 

порядка исследования доказательств на стадии судебного следствия. В 

частности, по мнению государственного обвинителя необходимо 

первоначально провести допрос подсудимого, а затем других свидетелей, в 

свою очередь, потерпевший полагает, что первоначально необходимо 
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провести допрос свидетелей, а затем подсудимого. С учетом 

вышеизложенного, признаем целесообразным внести изменения в ч. 1 ст. 274 

УПК РФ, тем самым, устранив данную коллизию. Предлагаемый вариант 

редакции дополнения в ч. 1 ст. 274 УПК РФ: «Коллизии, возникающие по 

вопросу очередности исследования доказательств между представителями 

стороны, представляющей доказательства, разрешаются судом». 

Как свидетельствуют материалы практики, в некоторых случаях 

допускаются нарушения права государственного обвинителя на 

представление доказательств суду. Подобные факты отрицательно 

сказываются на стабильности и гарантированности функции 

государственного обвинения в суде. Представление суду доказательств в 

полном объеме необходимо, в том числе, для обеспечения механизма защиты 

нарушенных прав и законных интересов потерпевшего от совершенного в 

отношении него преступления, а также для обеспечения механизма защиты 

прав и законных интересов подсудимого от недопущения в отношении него 

незаконного и необоснованного обвинения.  

Таким образом, во многом от высокого уровня профессионализма 

государственного обвинителя зависит вынесение по уголовному делу 

законного и обоснованного приговора суда. На основании изложенного, 

остановимся более детально на следующих примерах из практики. Как 

отмечают государственные обвинители в них раскрываются нарушения 

действующих норм УПК РФ.  

Как следует из содержания ч. 1 ст. 275 УПК РФ, при даче показаний 

подсудимым первоначально его допрашивает защитник и другие участники 

со стороны защиты, потом допрос осуществляет государственный 

обвинитель и другие участники уголовного процесса со стороны обвинения. 

В рассмотрения одного уголовного дела, суд отказал прокурору в допросе 

подсудимого, указав возражения защитника, а также то, что данный допрос 

может привести к возникновению в судебном разбирательстве ненужного 
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спора. В данном случае суд ограничил право прокурора на представление 

доказательств, не обеспечив ему возможность допросить подсудимого
1
.  

На конституционном уровне, а также на уровне УПК РФ 

предусмотрена гарантия, заключающаяся в том, что подозреваемый или 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ст. 49, 51 

Конституции РФ, ч. 2 ст. 14 УПК РФ). Сторона обвинения несет бремя по 

доказыванию виновности подсудимого. Как отметил Ю. Чайка, прокурором в 

суд должно быть передано качественно расследованное уголовное дело. 

Государственный обвинитель в суде после проверки всех доказательств 

должен удостовериться, что они в своей совокупности подтверждают вину 

подсудимого
2
. Прокурор в рамках исследования доказательств не должен 

преувеличивать их значение, извлекать из материалов уголовного дела 

только уличающие подсудимого обстоятельства. Приведем подтверждающий 

пример из практики. В рамках рассмотрения уголовного дела в отношении А. 

и В. государственный обвинитель выступил перед судом с ходатайством об 

оглашении чистосердечного признания подсудимого. Судом было отмечено, 

что «чистосердечное признание» не признается доказательством на 

основании ст. 74 УПК РФ, в связи с этим, ходатайство не было 

удовлетворено
3
. Полагаем, что в данном случае председательствующему 

необходимо было проверить, не является ли чистосердечное признание явкой 

с повинной, то есть актом добровольного волеизъявления подсудимого, а уже 

после этого, решить вопрос о допустимости доказательства.  Согласно ч. 1 ст. 

142 УПК РФ заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении. Порядок определения и применения явки с 

повинной с учетом норм действующего УПК РФ разъяснен на уровне 
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О 

практике назначения судами РФ уголовного наказания»
1
. Однако, судебная 

практика показывает иное.  

К примеру, судом присяжных был оправдан Н., обвиняемый в 

умышленном убийстве двух лиц с целью облегчить совершение другого 

преступления, а также в незаконном приобретении, хранении, ношении и 

перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Когда следственными 

органами еще не было установлено лицо виновное в совершении данных 

преступлений, Н. на имя прокурора написал явку с повинной, которая 

явилась основанием для его задержания в качестве подозреваемого. Н. был 

допрошен, в ходе допроса он предоставил подробные показания о том, как 

им были совершены преступления, рассказал обо всех обстоятельствах 

совершенных преступлений, подтвердил добровольный характер написания 

на имя прокурора явки с повинной.  Однако, из числа доказательств явка с 

повинной Н. была судом исключена. Судья сослался на то, что Н. во время 

задержания по подозрению в совершении преступления только подтвердил 

свое участие в его совершении, при этом, не добровольно сообщил о 

совершенном преступлении. Данный вывод не соответствует материалам 

уголовного дела и нормам действующего УПК РФ
2
.  

Итак, прокурор так или иначе принимает участие на всех этапах 

судебного разбирательства, за исключением этапа постановления приговора. 

Наибольшую активность прокурор проявляет в судебном следствии и 

прениях сторон. На стадии судебного следствия государственный 

обвинитель, прежде всего, осуществляет деятельность, направленную на 

эффективное представление суду доказательств, на их исследование в рамках 

судебного разбирательства. При решении вопроса о том, в каком порядке 
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государственный обвинитель будет представлять доказательства, следует 

принимать во внимание совокупность факторов. В их числе: квалификация 

преступления; количество совершенных эпизодов; количество и позиция 

каждого из подсудимых в отношении предъявленного обвинения; 

доказательственная база стороны защиты; доказательственная база сторона 

обвинения; возможность получения в рамках судебного следствия 

признательных показаний от подсудимого и др.  
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ГЛАВА 2 ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

2.1 Участие прокурора в доказывании в стадии предварительного 

расследования  

 

Как нами ранее отмечалось, прокурор является одним из субъектов 

доказывания по уголовным делам. Свои функции доказывания прокурор 

осуществляет в рамках отдельных стадий уголовного процесса. Основные 

положения доказательственной деятельности прокурора в рамках 

досудебного производства нами были рассмотрены ранее, в рамках данного 

вопроса темы остановимся более детально на проблемных аспектах, 

сопровождающих участие прокурора в доказывании на стадии 

предварительного расследования.  

При подготовке судебной реформы в конце прошлого столетия ее 

авторы исходили из необходимости закрепления за прокурором трех 

процессуальных функций: уголовного преследования, надзора за его 

законностью и процессуального руководства расследованием. Несмотря на 

то, что принятый в 2001 г. УПК РФ предусмотрел, что прокурор выполняет 

только функцию уголовного преследования и надзора за процессуальной 

деятельностью следователя и дознавателя (ст. 37), те полномочия, которыми 

был наделен изначально при принятии Кодекса прокурор в досудебном 

производстве, давали основания говорить о том, что он осуществлял и 

процессуальное руководство деятельностью органов расследования
1
. 

Создание в 2007 г. Следственного комитета и произошедшее в связи с 

этим перераспределение властных полномочий между прокурором и 

руководителем следственного органа лишило прокурора и функции 

процессуального руководства предварительным следствием. Вместе с тем, в 

связи с непоследовательностью российского законодателя, сохранившего за 
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прокурором все его прежние полномочия в отношении дознавателя, 

некоторые авторы и сегодня полагают, что в ходе досудебного производства 

прокурор по-прежнему осуществляет процессуальное руководство 

деятельностью органов предварительного расследования. Современное 

правовое регулирование полномочий прокурора на досудебных стадиях 

процесса, как справедливо отмечено, носит противоречивый характер и 

включает ряд существенных дефектов содержательного характера
1
. 

Сегодня, несмотря на это, предварительное следствие и дознание 

представляют собой процессуальные формы предварительного 

расследования, прокурор по-прежнему отменяет незаконные и 

необоснованные решения дознавателя, разрешает отводы, заявленные ему, 

утверждает его решения о прекращении уголовного дела, дает письменные 

указания о проведении следственных и процессуальных действий и др.; в 

отношении же следователя все эти полномочия переданы руководителю 

следственного органа. В свою очередь, начальнику подразделения дознания 

вышеизложенные полномочия в ходе проведенного реформирования не были 

переданы. Это, безусловно, вызывает некоторые вопросы, так как следствие 

является основной формой расследования, и именно в форме следствия 

расследуются все дела о тяжких и особо тяжких преступлениях; в форме же 

дознания досудебное производство осуществляется по преступлениям 

несложным в расследовании и, как правило, не представляющим большой 

общественной опасности. Безусловно, что столь разный объем полномочий 

прокурора по отношению к следователю и дознавателю вносит 

неопределенность в статус прокурора в досудебном производстве. 

В ходе реформы уголовно - процессуального законодательства 

прокурор был лишен права возбуждения уголовного дела; в соответствии с п. 

2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор имеет право лишь вынести мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов в следственный 
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орган для решения вопроса об уголовно преследовании по фактам 

выявленных нарушения уголовного законодательства. 

Как показывает практика, нередки случаи отказов следователей в 

возбуждении уголовного дела по мотивированному постановлению 

прокурора. Соответственно, органы прокуратуры, надзирающие за 

соблюдением законности, практически лишены реальных и действенных мер 

прокурорского реагирования.  

Еще одним ярким примером ограничения процессуального статуса 

прокурора на предварительном следствии являются положения ч. 3 ст. 108 

УПК РФ, согласно которым возбуждение ходатайства перед судом об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу осуществляется 

следователем с согласия руководителя следственного органа, а дознавателем 

– с согласия прокурора. Таким образом, прокурор не принимает никакого 

участия в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

инициированного следователем
1
.  

Кроме того, на предварительном следствии прокурор не имеет права 

самостоятельно отменять незаконные и необоснованные постановления 

следователя, возбуждать уголовные дела, устранять следователя, 

допустившего нарушения законодательства, от ведения уголовного дела. К 

этим механизмам реагирования прокурор допущен только путем обращения 

к руководителю следственного органа, который, в свою очередь, принимает 

процессуальное решение. В результате, как вполне обоснованно отмечают 

некоторые авторы, прокурор на стадии предварительного следствия 

превратился в такую процессуальную фигуру, которая в значительной 

степени утратила свое влияние на ход и результаты проводимого 

предварительного следствия по уголовному делу, по существу, прокурор в 

подобных ситуациях выступает в роли «жалобщика». 

Как справедливо отмечается в специальной литературе, вопрос о роли 

прокурора на досудебном производстве, его функциях и полномочиях, о 
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необходимости и возможности осуществления им процессуального 

руководства расследованием преступлений, продолжает оставаться наиболее 

дискуссионным. До сих пор существуют сторонники идеи возвращения 

прокурору функции процессуального руководства предварительным 

расследованием и соответствующих властных полномочий, при получении 

которых прокурор снова станет руководителем деятельности всех органов 

предварительного расследования и будет нести ответственность за его 

качество и эффективность. 

Существующий весьма неопределенный процессуальный статус 

прокурора, на наш взгляд, свидетельствует об отсутствии у ученых и 

законодателя ясной научно обоснованной концепции, которая определяла бы 

роль и место прокурора в досудебном производстве. Представляется 

сомнительным существование в рамках одного ведомства и следственного 

аппарата, и подразделений дознания. Полагаем, что отсутствие единого 

следственного аппарата ведет к разобщенности органов предварительного 

расследования, различному толкованию их руководителями единых норм 

уголовно - процессуального закона, разрушению единства следственной 

практики. В силу этого расследование всех уголовных дел должно 

осуществляться специализированными следственными подразделениями
1
. 

Другое дело, что порядок, процедура следствия, его сроки могут быть 

дифференцированы в зависимости от тяжести совершенного преступления и 

сложности его фактических обстоятельств. Процессуальное руководство 

деятельностью следователей должно быть возложено на их ведомственных 

начальников ‒ руководителей следственных подразделений. Прокурор же 

осуществляет на досудебных стадиях процесса надзор за процессуальной 

деятельностью органов расследования, принимая меры по устранению 

выявленных им нарушений закона. 

В 2018  г. прокурорами РФ выявлено 1 149 732 нарушений требований 

закона при производстве предварительного следствия и дознания, что на 

                                                           
1
 Авилов А.В. Процессуальное положение и компетенция прокурора как субъекта 

доказывания // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 1. С. 78. 



 

36 

5,5 % больше в сравнении с предыдущим годом
1
. Статистические сведения 

свидетельствуют о растущем количестве допускаемых следователями и 

дознавателями нарушений законности. При этом, ныне предоставленный 

прокурору объем полномочий в некоторых случаях весьма затрудняет его 

деятельность по выявлению допущенных следователем ошибок и 

достижению основной цели доказывания. Так, например, направление 

следователем прокурору лишь копии постановления о возбуждении 

уголовного дела вместо представления ему всех материалов уголовного дела 

для проверки не дает возможности полноценно определить законность и 

обоснованность принятого решения по сообщению о преступлении. В связи с 

этим, на наш взгляд, в данном случае функция прокурора по надзору за 

законностью действий и решений органов предварительного расследования 

не может быть полно и объективно реализована без передачи ему всей 

необходимой документации, сопровождающей принятое следователем 

решение. В этой связи, на практике возникает некоторый диссонанс: не 

следователь доказывает прокурору состоятельность своего решения, 

принятого в ходе предварительного расследования, а прокурор обязан в 

случае выявления нарушений доказать ему противозаконность и 

необоснованность данного решения, имея при этом лишь возможность 

дополнительно запросить уголовное дело для ознакомления. 

Анализ полномочий прокурора (исходя из ст. 37–39 УПК РФ) также 

позволяет нам сделать вывод об отсутствии их должной ориентации на 

достижение традиционной цели доказывания по уголовному процессу. Так, 

если обязательность указаний и императивность решений прокурора для 

органов дознания служит надежным фактором пресечения, выявления и 

устранения допущенных ошибок (безальтернативность исполнения его 

письменных указаний о направлении расследования, отмена незаконных и 

необоснованность постановлений дознавателя; отстранение дознавателя от 

производства по делу при выявлении нарушений законодательства 
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последним), то совершенно иная ситуация складывается при взаимодействии 

прокурора с органами следствия. Указания, данные прокурором следователю 

по устранению выявленных нарушений, подвергаются первоначальной 

«проверке» на их обоснованность руководителем следственного органа, от 

которого на данном этапе и зависит, будут ли они устранены, либо прокурора 

информируют о несогласии руководителя с его требованиями, что 

значительно усложняет процесс предотвращения и исправления ошибок, 

допущенных следствием, а в ряде случаев делает это невозможным. В 

данном контексте, в научной среде отмечается, что в случае возникновения 

споров между руководителем следственного органа и прокурором 

относительно вопросам формирования доказательственной базы по 

уголовному делу истина может быть установлена только судом как 

беспристрастным органом правосудия, а именно при рассмотрении 

последним вопросов и принятии окончательного решения об относимости и 

допустимости тех или иных доказательств
1
.  

Отдельно также остановимся на проблемных вопросах 

доказательственной деятельности прокурора при производстве 

предварительного расследования в форме сокращенного дознания.  

Следует отметить, что на протяжении нескольких лет в российском 

уголовном судопроизводстве функционирует институт сокращенного 

дознания. Сокращенная форма дознания характеризуется ограниченными 

сроками производства, возможностью использования в качестве 

доказательств информации, полученной не процессуальными способами в 

ходе проверки сообщения о преступлении, усеченным порядком доказывания 

по данной категории уголовных дел, спецификой принимаемых дознавателем 

решений.  

Положения, закрепляющие статус прокурора в сокращенном дознании, 

нашли свое отражение в отдельных нормах статей главы 32.1 УПК РФ, а 
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также конкретизированы в приказе Генеральной прокуратуры РФ от 26 

января 2017 г. № 33
1
.  

К специальным полномочиям, реализуемым прокурором наряду с 

общими полномочиями, перечисленными в ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в 

сокращенном дознании можно отнести:  

— проверку обоснованности возбуждения уголовного дела в 

отношении конкретного лица;  

— проверку исполнения требований ст. 223.1 УПК РФ о вручении 

подозреваемому копии уведомления о подозрении в совершении 

преступления и сроках проведения его допроса (п. 13 приказа);  

— проверку соблюдения требований закона об уведомлении 

прокурора, а также потерпевшего об удовлетворении ходатайства 

подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 

часов с момента вынесения такого постановления (п. 7 приказа);  

— проверку неукоснительного выполнения органами дознания 

положений ст. 226.4 УПК РФ о праве подозреваемого на подачу ходатайства 

о производстве дознания в сокращенной форме и уведомлении о предельном 

двухсуточном сроке его подачи с момента, когда ему было разъяснено право 

о возможности обратиться с соответствующей просьбой (п. 10 приказа); 

— принятие мер к отмене незаконного постановления дознавателя об 

удовлетворении (отказе в удовлетворении) ходатайства подозреваемого и 

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, либо 

при наличии обстоятельств, исключающих производство дознания в данной 

форме;  

— продление срока дознания в сокращенной форме и др.  
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Законодатель, вводя новую форму дознания, существенным образом 

реформировал порядок проверки сообщения о преступлении, разрешив 

производство некоторых следственных и процессуальных действий до 

возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 

226.5 УПК РФ при производстве дознания в сокращенной форме дознаватель 

вправе использовать полученные в ходе проверки сообщения о преступлении 

материалы в качестве доказательств по уголовному делу. 

Таким образом, реализация прокурором своих полномочий по оценке 

законности дознания в сокращенной форме должна начинаться уже со стадии 

возбуждения уголовного дела. На наш взгляд, прокурор должен быть наделен 

правомочием требовать от органа дознания устранения требований 

федерального законодательства, допущенных в ходе проведения проверки 

сообщения о преступлении в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ и в любой 

момент иметь доступ к собранным на стадии возбуждения уголовного дела 

материалам, в том числе путем их инициативной проверки, а не только при 

наличии жалоб от заинтересованных лиц. При этом, наличие письменного 

запроса необходимо, так как позволяет контролировать движение 

материалов
1
.  

Основным средством получения доступа к материалам находящегося в 

производстве уголовного дела является направление прокурором, в 

соответствии с ч. 21 ст. 37 УПК РФ, мотивированного письменного запроса 

об ознакомлении с ними. Право прокурора ознакомиться с материалами 

проверки сообщения о преступлении вытекает из содержания ч. 4 ст. 146 и ч. 

6 ст. 148 УПК РФ, и то лишь при наличии уже принятого решения по 

результатам проверки в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ, законность и 

обоснованность которого вызывают сомнение у прокурора. Полагаем, 

отсутствие прямого указания в ст. 37 УПК РФ на право прокурора 

истребовать материалы «доследственной» проверки существенным образом 
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сужает возможности прокурорского надзора в уголовном процессе, тем более 

когда имеются все основания полагать, что в перспективе материалы станут 

уголовным делом, производство по которому может осуществляться в форме 

сокращенного дознания. Но эффективны ли постоянные и мотивированные 

запросы?  

Во-первых, мотивированность в данном случае означает, что у 

прокурора должен быть повод для ознакомления с материалами уголовного 

дела или материалами проверки (как правило, это наличие жалобы 

заинтересованного лица), а возможность инициативного превентивного 

изучения материалов уголовно-процессуальным законодательством не 

предусмотрена. Во-вторых, постоянные запросы мешают нормальной 

реализации прокурором своей контролирующей функции в сфере дознания 

по уголовным делам и отвлекают дознавателя от работы. В данной ситуации 

весьма полезно обратиться к передовому опыту зарубежных стран. 

Например, в Республике Казахстан с 2015 г. успешно функционирует 

электронная система Единого реестра досудебных расследований. 

Руководящая роль в этом направлении отведена прокуратуре
1
.  

Ответственные лица, ведущие досудебное расследование по уголовным 

делам, имеют доступ к электронной базе данных, в которую вносятся: 

сообщение о преступлении; все процессуально значимые решения, которые 

заверяются электронной цифровой подписью должностного лица, 

принявшего процессуальное решение, за исключением отдельных случаев, 

предусмотренных УПК и требующих согласования или утверждение 

прокурора. Преимущество данной формы взаимодействия органов 

досудебного расследования и прокуратуры состоит в том, что прокурор в 

любое время в режиме онлайн имеет доступ к материалам, размещенным в 

ЕРДР в целях осуществления надзорной деятельности.  
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Кроме того, у лиц, обратившихся с заявлением или иным сообщением о 

преступлении, появляется доступ к информации о принятых решениях по его 

обращению, что выступает безусловной дополнительной гарантией 

соблюдения прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве. Полагаем, российскому законодателю необходимо 

разработать электронные ресурсы, позволяющие своевременно и эффективно 

контролировать уголовно-процессуальную деятельность органов 

предварительного расследования, тем более в рамках производства дознания 

в сокращенной форме, характеризующегося ограниченными сроками 

расследования и усеченной процедурой доказывания
1
.  

Итак, прокурор является одним из субъектов доказывания на стадии 

предварительного расследования. Вместе с тем, в настоящее время прокурор 

не обладает достаточным объемом полномочий, позволяющих ему 

эффективно осуществлять функцию надзора за законностью досудебного 

производства. В большей степени это относится к стадии возбуждения 

уголовного дела. Некоторое расширение его полномочий в сокращенных 

процедурах не ущемит процессуальной самостоятельности дознавателя, но 

усилит гарантии соблюдения прав личности в уголовном судопроизводстве. 

Так, целесообразно внесение следующих изменений в нормы УПК РФ, 

регулирующие правовое положение прокурора в досудебном производстве, в 

частности в дознании в сокращенной форме, позволяющих адаптировать их 

под новую форму расследования:  

1. Наделить прокурора правом истребовать материалы проверки 

сообщения о преступлении, подследственном органам дознания на 

основании письменного запроса.  

2. Установить, что полномочие прокурора по внесению требования об 

устранении нарушений федерального законодательства должно 

распространяться на стадию возбуждения уголовного дела. 
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3. Сократить до 2 суток срок рассмотрения жалобы, поданной 

прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ на действия (бездействие), решение 

дознавателя, допущенные при рассмотрении ходатайства подозреваемого о 

производстве дознания в сокращенной форме и в ходе расследования 

уголовного дела в данной форме дознания.  

Мировая тенденция внедрения информационных технологий в 

деятельность государства по оказанию государственных услуг диктует 

необходимость идти в ногу со временем, расширяя возможности 

использования электронных баз данных и в сфере уголовного процесса. В 

целях повышения качества досудебного производства и прокурорского 

надзора российскому законодателю следует разработать положение о 

введении единого реестра досудебного производства по уголовным делам. 

 

 

2.2 Доказывание осуществляемое прокурором в судебных стадиях 

 

Участие в судебных стадиях уголовного судопроизводства является, в 

соответствии с требованием приказа Генерального прокурора РФ от 25 

декабря 2012 г. № 465
1
, одной из важнейших функций прокуратуры. Анализ 

положений глав 35–38 УПК РФ показывает, что государственный обвинитель 

так или иначе принимает участие на всех этапах судебного разбирательства, 

за исключением этапа постановления приговора. 

Наибольшую активность он должен проявлять в судебном следствии и 

прениях сторон. Но прежде чем суд приступит к судебному следствию, 

должны быть созданы необходимые условия для успешного проведения в 

дальнейшем судебного следствия. Это происходит путем совершения судом 

и сторонами действий, направленных на восполнение недостающих условий 

и подготовку возможности правильного, нормального течения судебного 
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разбирательства в последующих его частях. Регламентации совершения 

упомянутых действий посвящена глава 36 УПК РФ «Подготовительная часть 

судебного заседания».  

Подготовительная часть начинается с открытия председательствующим 

судебного заседания (ст. 261 УПК РФ) и проверки явки в суд лиц, которые 

должны в нем участвовать (ст. 262 УПК РФ). Государственный обвинитель 

активно включается в разрешение вопросов судом с момента установления 

личности подсудимого и своевременности вручения ему копии 

обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного 

постановления) (ч. 1 и 2 ст. 265 УПК РФ), объявления сторонам состава суда 

и разъяснения права заявить отвод (ч. 1 ст. 266 УПК РФ). Если обвиняемый 

отказался от получения копии обвинительного заключения или 

обвинительного акта и дело поступило в суд с указанием прокурором 

причин, по которым копии этих документов не были вручены обвиняемому, 

то подготовительная часть судебного разбирательства проводится с 

соблюдением правил, предусмотренных гл. 36 УПК РФ, за исключением 

положений ч. 2 ст. 265 УПК РФ, устанавливающих, что судебное 

разбирательство может быть начато не ранее 7 суток со дня вручения 

обвиняемому копии обвинительного заключения (обвинительного акта). 

После разъяснения права отвода стороны, в том числе и 

государственный обвинитель, получают возможность заявить о 

невозможности участия в дальнейшем рассмотрении дела лиц, прямо или 

косвенно лично заинтересованных в его исходе. Также на данном этапе 

судебного разбирательства суд разъясняет права и ответственность 

подсудимому,    потерпевшему,     гражданскому    истцу    и     гражданскому 

ответчику и их представителям, эксперту и специалисту
1
. 

Исследования доказательств в подготовительной части судебного 

разбирательства еще не происходит, но стороны имеют право заявить 

                                                           
1
 Спирин А.В. Об участии государственного обвинителя в подготовительной части 

судебного заседания // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2017. 

№ 1. С. 19. 
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ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об 

истребовании вещественных доказательств и документов (ч. 1 ст. 271 УПК 

РФ). 

Также стороны вправе заявить ходатайства об исключении 

доказательств, полученных с нарушением требований УПК РФ. 

Государственный обвинитель, заявляя такого рода ходатайства, обязан их 

обосновать. Если ходатайство было заявлено иными участниками судебного 

разбирательства, то государственный обвинитель должен выразить свое 

мнение по поводу возможности удовлетворения этого ходатайства. 

Как отмечается в научной среде, государственный обвинитель обладает 

в подготовительной части судебного заседания правами заявлять следующие 

ходатайства: о принятии дополнительных мер к вызову участников 

судебного разбирательства; назначении судебной экспертизы; дополнении 

материалов уголовного дела; допросе явившегося свидетеля или 

специалиста; отводах и самоотводе; изменении или избрании подсудимому 

меры пресечения; возвращении дела прокурору для устранения препятствий 

к его рассмотрению судом и др. 

Как мы видим, большая часть этих ходатайств непосредственно связана 

с подготовкой государственного обвинителя к осуществлению доказывания в 

рамках судебного следствия. 

В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор 

поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и 

обоснованность. Среди ученых нет единства в вопросе о том, является ли 

поддержание обвинения разновидностью деятельности прокурора в качестве 

субъекта обязанности доказывания. Одни авторы полагают, что 

поддерживать обвинение ‒ это означает доказывать, обосновывать, 

мотивировать утверждение о том, что обвиняемый виновен в совершении 

вменяемого ему преступления и подлежит наказанию. В частности, в 

научной среде отмечается, что «обвинение должно основываться на 

доказательствах, однако поскольку суд не обязан доказывать ни вину, ни 
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невиновность подсудимого, вся деятельность по исследованию 

обвинительных доказательств выполняется в суде государственным 

обвинителем, можно сказать, что он не просто участвует в судебном 

следствии, а с разрешения суда ‒ сам осуществляет его. Таким образом, 

представление и исследование прокурором доказательств ‒ это одна из 

процессуальных форм осуществления государственного обвинения в суде 

или ‒ что одно и то же ‒ форма доказывания обвинения»
1
.  

Другие процессуалисты, напротив, скептически оценивают 

возможность признания за прокурором полномочий по осуществлению 

непосредственно доказывания (собирание, проверку и оценку доказательств) 

в ходе судебного производства. Так, например, отдельными авторами 

формулируется вывод о том, что государственный обвинитель не является 

субъектом, уполномоченным УПК РФ на собирание доказательств, 

поскольку он вправе собирать предметы, документы и сведения, которые 

только после их введения в уголовный процесс, путем передачи субъекту, 

уполномоченному собирать доказательства (ч. 1 ст. 86 УПК РФ), и придания 

им процессуальной формы (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) приобретают статус 

доказательств. При этом, отмечается, что государственный обвинитель 

является субъектом доказывания в плане проверки доказательств на стадии 

судебного разбирательства, который осуществляет проверку доказательств 

путем анализа содержания и формы доказательств, сопоставления их с 

другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также 

установления их источников, подтверждающих или опровергающих 

проверяемое доказательство, однако правомочие государственного 

обвинителя не распространяется на такой способ проверки доказательств, как 

получение иных доказательств
2
. 

                                                           
1
 Спирин А.В. Прокурор как субъект доказывания в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 67. 
2
 Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. М.: 

Норма, 2015. С. 267. 
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По нашему мнению, деятельность государственного обвинителя 

(прокурора) по поддержанию обвинения, выражающаяся согласно ст. 246 

УПК РФ в представлении доказательств и участии в их исследовании, нельзя 

отождествлять с обязанностью доказывания. На данном этапе уголовного 

процесса прокурор не осуществляет характерных для субъекта обязанности 

доказывания действий по собиранию, проверке и оценке доказательств в 

целях установления обстоятельств и фактов, имеющих значение для дела. 

Здесь представление доказательств прокурором выступает в качестве формы 

обоснования вывода о виновности подсудимого в совершении преступления. 

В данном контексте необходимо, как представляется, рассматривать и 

предписание ч. 2 ст. 14 УПК РФ о бремени доказывания. Бремя доказывания 

обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подсудимого, это 

обязанность обоснования выводов стороны обвинения. В судебном 

разбирательстве обязанность обоснования выводов обвинения в силу 

отстаивания публичных интересов лежит на прокуроре. Поэтому прокурор 

может непосредственным образом влиять на процесс доказывания в суде 

посредством представления доказательств.  

Основной задачей государственного обвинителя в рамках судебного 

следствия является поддержания выдвинутого обвинения, изобличение 

подсудимого в совершении преступления путем активного участия в 

непосредственном и устном исследовании доказательств. Данная задача 

увязывается с представлением им государственных интересов в судебном 

заседании. При необходимости государственный обвинитель вправе 

проявить активность в целях собирания новых доказательств, используя 

предоставленные законом возможности. Он может обратиться к суду (судье) 

с ходатайством о вызове дополнительных свидетелей о назначении 

экспертизы, об истребовании документов, о производстве иных 

процессуальных действий
1
. 

                                                           
1
 Якушева Т.В. Полномочия государственного обвинителя в судебном следствии // 

Известия АлтГУ. 2018. № 3(101). С. 121. 
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Помимо выполнения функции поддержания государственного 

обвинения прокурор выступает в суде также гарантом прав и свобод 

подсудимого, как и всех других участников, вовлеченных в уголовное 

судопроизводство, то есть осуществляет правозащитную функцию. Такое 

понимание функций государственного обвинителя в суде соответствует 

конституционному положению о том, что признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства. 

Из правовой позиции Конституционного Суда РФ
1
 также следует, что 

по своему конституционно - правовому смыслу содержащиеся в системе 

норм уголовно - процессуального законодательства (ч. 2 ст. 15 УПК РФ) 

положения, «как не предполагающие ограничение действия 

конституционного принципа состязательности, не освобождают 

должностных лиц государственных органов ‒ участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения от выполнения при расследовании 

преступлений и судебном разбирательстве уголовных дел конституционной 

обязанности по защите прав и свобод человека и гражданина, в том числе, от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, иного ограничения 

прав и свобод». 

УПК РФ не содержит норм, регламентирующих полномочия 

государственного обвинителя, по исследованию доказательств в судебном 

следствии. Их эффективность и значимость во многом зависят от общей 

профессиональной подготовленности и личных способностей 

государственных обвинителей, что выражается в важности поддержания 

государственного обвинения в судебном следствии для вынесения законного, 

обоснованного и справедливого приговора судом
2
. 

Подготовка к проведению судебного следствия у государственного 

обвинителя начинается задолго до его начала. Он должен детально 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004. № 13-П 

// Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 21. 
2
 Новожилов С.В. Проблемные вопросы участия прокурора в судебных стадиях 

уголовного процесса // Вестник Марийского государственного университета. 2017. № 1(9). 

С. 118. 



 

48 

ознакомиться с материалами уголовного дела, объективно оценить в 

совокупности все собранные доказательства, как уличающие, так и 

оправдывающие обвиняемого. Он должен своевременно вырабатывать 

тактику представления суду доказательств и опровержения доводов стороны 

защиты. Тщательно разработанная подобная тактика является гарантом 

разрешения обвинительного тезиса. Законодатель, в ст. 274 УПК РФ 

ограничившись лишь указанием на порядок исследования доказательств, 

закрепил положение, в соответствии с которым государственный обвинитель 

первым представляет суду доказательства, определяя очередность их 

исследования с учетом избранной им тактики доказывания виновности 

подсудимого. Очевидно, что тактику доказывания виновности подсудимого 

предварительно надлежит тщательно продумывать. Сторона защиты 

представляет доказательства после стороны обвинения. Это рассматривается 

в теории уголовного процесса как правило благоприятствования защите. При 

этом, очередность представления доказательств по каждому делу 

индивидуальна.  

Следует отметить, что задачей государственного обвинителя также 

является защита подсудимого от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения его прав и свобод. Прокурор в судебном заседании 

наделен правом отказаться от поддерживания обвинения. Если в ходе 

судебного разбирательства государственный обвинитель придет к 

убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 

предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и 

излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного 

обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или 

в соответствующей его части (ч. 7 ст. 246 УПК РФ)
1
. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, как влекущий 

                                                           
1
 Шадрин В.С. Отказ государственного обвинителя от обвинения в современных условиях 

// Проблемы в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 89. 
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прекращение уголовного дела, должен быть мотивирован со ссылкой на 

предусмотренные законом основания. При этом, вынесение судом решения, 

обусловленного соответствующей позицией государственного обвинителя, 

допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого 

материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со 

стороны обвинения и защиты (п. 7 Постановления Конституционного Суда 

РФ от 08 декабря 2003 г. № 18-П
1
). 

Пленум Верховного Суда РФ, в свою очередь, уточняет, что в 

соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства предопределяют принятие судом решения в соответствии с 

позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-

процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство 

осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, 

а формулирование обвинения и его поддержание перед судом 

обеспечиваются обвинителем. Вместе с тем, государственный обвинитель в 

соответствии с требованиями закона должен изложить суду мотивы полного 

или частичного отказа от обвинения со ссылкой на предусмотренные 

законом основания. Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в 

судебном заседании с участием сторон обвинения и защиты на основании 

исследования материалов дела, касающихся позиции государственного 

обвинителя, и итоги обсуждения отразить в протоколе судебного заседания 

(п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05 марта 2004 г. № 

1
2
).  

С учетом требований уголовно-процессуального закона, правовых 

позиций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и существующей 

судебной практики Генеральный прокурор РФ приказывает исходить из того, 
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государственный обвинитель, руководствуясь законом и совестью, может 

отказаться от обвинения только после всестороннего исследования 

доказательств. Отказ государственного обвинителя от обвинения должен 

быть мотивирован и представлен суду в письменной форме (п. 7 Приказа 

Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465).  

Самостоятельной стадией судебного производства являются прения 

сторон. Анализ и оценка доказательств ‒ основной и наиболее сложный 

компонент выступления государственного обвинителя в судебных прениях, 

где он продолжает свою деятельность по осуществлению доказывания в 

рамках выполняемой им функции уголовного преследования. 

Целью выступления прокурора в судебных прениях, если он не 

отказался от обвинения, является отстаивание перед судом мнения об 

обоснованности выводов органа предварительного расследования 

исследованными в судебном следствии доказательствами о совершении 

преступления подсудимым, об относимости, о допустимости, достоверности 

и достаточности этих доказательств, обоснованности уголовно-правовой 

квалификации инкриминированного подсудимому преступления. 

Обязательным условием является наличие у прокурора объективного 

внутреннего убеждения в обоснованности своей позиции, 

сформировавшегося по завершении судебного следствия.  

Прокурор обязан учитывать, что в своей речи он может оперировать 

только доказательствами, исследованными в судебном следствии и тем 

самым признанными относимыми и допустимыми. Соответствующее 

требование содержится в ч. 4 ст. 292 УПК РФ, в соответствии с которой 

участник прения сторон не вправе ссылаться на доказательства, которые не 

рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г.   

№ 55 «О судебном приговоре»
1
 также разъясняется, что выводы суда, 

изложенные в описательно-мотивировочной части приговора, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебном 

приговоре» от 29 ноября 2016. № 55 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 37. 
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постановленного в общем порядке судебного разбирательства, должны быть 

основаны на тех доказательствах, которые были непосредственно 

исследованы в судебном заседании. Значит, соблюдать данное требование 

обязан и прокурор ‒ государственный обвинитель, обеспечивая 

исчерпывающее представление суду доказательств обвинения в судебном 

следствии и всесторонний анализ каждого из них в судебных прениях. 

Это означает, что объектами анализа как при подготовке, так и при 

выступлении прокурора в судебных прениях могут быть только 

исследованные в судебное следствии и признанные допустимыми 

доказательства. В свою очередь, высказываемые прокурором комментарии 

относительно значения совокупности анализируемых в его речи 

доказательств, обозначение связей между ними и конечный вывод о 

доказанности устанавливаемого таким образом обстоятельства или их 

совокупности есть синтезирующий (итоговый) компонент его выступления в 

этой части. 

Выступая в судебных прениях, особенно перед коллегией присяжных 

заседателей, прокурор сосредотачивает внимание на содержании и анализе 

только доказательств, имеющих отношение к рассматриваемому делу, а 

точнее ‒ на их взаимосвязанных совокупностях, обосновывающих его 

выводы об установлении того или иного обстоятельства предмета 

доказывания. Например, опровергая показания подсудимого о том, что он 

никогда не был в помещении, из которого была совершена кража, а в день, 

когда она произошла, вообще находился в другом городе, государственный 

обвинитель огласил истребованную им по своей инициативе, поскольку этого 

не сделал следователь, и представил суду для обозрения справку из 

бухгалтерии организации, где работал подсудимый. Согласно этому 

документу он получил заработную плату в день, совпадающий с днем 

совершения кражи. Поскольку кража была совершена в первой половине дня, 

а выдача денег производилась в послеобеденное время, это опровергало 

показания подсудимого о его якобы нахождении в этот день в другом городе. 
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При осмотре пола в прихожей квартиры, где произошла кража, эксперт-

криминалист обнаружил шарик из жевательной резинки, который был 

подвергнут молекулярно-генетическому исследованию, позволившему 

установить на нем наличие слюны, происходящей от подсудимого с 

вероятностью 99,99 %
1
.  

Результаты анализа данной совокупности доказательств и показаний 

ряда допрошенных в судебном следствии свидетелей государственный 

обвинитель привел в своей речи, убедительно обосновав вывод о том, что в 

день совершения кражи подсудимый не только не покидал города, где 

произошла кража, но и был в квартире, где она была совершена.  

Таким образом, с логической точки зрения процесс анализа 

доказательств в речи прокурора в судебных прениях представляет собой 

построение системы выводов,  в которых из одних суждений (о содержании 

приводимых доказательств) на основании применения правил логики и 

построенных на них умозаключениях выводятся другие суждения ‒ о 

доказываемых обстоятельствах, а точнее об их доказанности. 

Итак, подготовка к проведению судебного следствия у 

государственного обвинителя начинается задолго до его начала. Он должен 

детально ознакомиться с материалами уголовного дела, объективно оценить 

в совокупности все имеющиеся в его распоряжении доказательства. 

Государственный обвинитель в ходе судебного следствия представляет 

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

существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства, заявляет отводы и ходатайства, делает заявления 

относительно производимых процессуальных действий в ходе судебного 

следствия. Перечисленные процессуальные полномочия государственного 

обвинителя направлены на доказывание озвученного в начале судебного 

следствия обвинения. Государственный обвинитель обязан отказаться от 

обвинения, в случае если он придет к выводу, что представленные 

                                                           
1
 Беккер Т.А. Прокурор как субъект предварительного уголовного производства и его роль 

в предотвращении ошибок суда // Вестник Омского университета. 2016. № 1(46). С. 216. 
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доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. 

Кроме того, он вправе изменить обвинение в сторону его смягчения, в случае 

если представленные доказательства подтверждают предъявленное 

обвинение частично. 

 



 

54 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования подведем обобщающие 

итоги по теме выпускной квалификационной работы. 

В российском уголовном процессе прокурор, как представитель 

государства, реализует надзорную деятельность за органами 

предварительного расследования, а также осуществляет уголовное 

преследование. Прокурор возглавляет систему органов уголовного 

преследования, является особым субъектом доказывания. Ключевыми 

элементами доказательственной деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве являются: собирание доказательств, их проверка и оценка. 

Надзорный характер полномочий обуславливает соответствующие формы 

доказательственной деятельности прокурора на стадии предварительного 

расследования.  

Прокурор так или иначе принимает участие на всех этапах судебного 

разбирательства, за исключением этапа постановления приговора. 

Подготовка к проведению судебного следствия у государственного 

обвинителя начинается задолго до его начала. Он должен детально 

ознакомиться с материалами уголовного дела, объективно оценить в 

совокупности все имеющиеся в его распоряжении доказательства. 

Наибольшую активность прокурор проявляет в судебном следствии и 

прениях сторон. На стадии судебного следствия государственный 

обвинитель, прежде всего, осуществляет деятельность, направленную на 

эффективное представление суду доказательств, на их исследование в рамках 

судебного разбирательства. При решении вопроса о том, в каком порядке 

государственный обвинитель будет представлять доказательства, следует 

принимать во внимание совокупность факторов. В их числе: квалификация 

преступления; количество совершенных эпизодов; количество и позиция 

каждого из подсудимых в отношении предъявленного обвинения; 
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доказательственная база стороны защиты; доказательственная база сторона 

обвинения; возможность получения в рамках судебного следствия 

признательных показаний от подсудимого и др. 

Исследование доказательств в судебном следствии предполагает 

максимально эффективное представление государственным обвинителем 

всех доказательств обвинения, что составляет основное содержание 

деятельности государственного обвинителя в ходе судебного следствия. 

Государственный обвинитель в ходе судебного следствия представляет 

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

существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства, заявляет отводы и ходатайства, делает заявления 

относительно производимых процессуальных действий в ходе судебного 

следствия. Перечисленные процессуальные полномочия государственного 

обвинителя направлены на доказывание озвученного в начале судебного 

следствия обвинения. Государственный обвинитель обязан отказаться от 

обвинения, в случае если он придет к выводу, что представленные 

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. 

Кроме того, он вправе изменить обвинение в сторону его смягчения, в случае 

если представленные доказательства подтверждают предъявленное 

обвинение частично.  

Самостоятельной стадией судебного производства являются прения 

сторон. Анализ и оценка доказательств ‒ основной и наиболее сложный 

компонент выступления государственного обвинителя в судебных прениях, 

где он продолжает свою деятельность по осуществлению доказывания в 

рамках выполняемой им функции уголовного преследования. Целью 

выступления прокурора в судебных прениях, если он не отказался от 

обвинения, является отстаивание перед судом мнения об обоснованности 

выводов органа предварительного расследования исследованными в 

судебном следствии доказательствами о совершении преступления 

подсудимым, об относимости, о допустимости, достоверности и 
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достаточности этих доказательств, обоснованности уголовно-правовой 

квалификации инкриминированного подсудимому преступления. 

Обязательным условием является наличие у прокурора объективного 

внутреннего убеждения в обоснованности своей позиции, 

сформировавшегося по завершении судебного следствия.  

Проведенный анализ в данной работе позволяет внести некоторые 

предложения по совершенствованию законодательства. 

1. На сегодняшний день в научной среде дискуссионным является 

вопрос о возможности предоставления прокурору права составления нового 

обвинительного заключения. Как полагают большинство ученых, прокурору 

необходимо вернуть полномочия по переквалификации обвинения без 

возвращения уголовного дела следователю на дополнительное 

расследование, а также право составления нового обвинительного 

заключения. При этом, авторы обращают внимание на то, что на 

сегодняшний день полномочия прокурора по реализации уголовного 

преследования значительно сужены. Нами разделяется подход ученых и 

признается целесообразным предоставить прокурору право самостоятельной 

подготовки нового обвинительного заключения. Отметим, что данное право 

было закреплено в ранее действовавшем УПК РСФСР в ст. 214 и 215. 

Однако, из полномочий прокурора оно было исключено после принятия ныне 

действующего УПК РФ.  

2. По результатам анализа правового положения прокурора в 

досудебном производстве, мы пришли к выводу о целесообразности 

совершенствования статуса прокурора на стадии предварительного 

расследования. По нашему мнению, нормы действующего УПК РФ 

необходимо дополнить следующими полномочиями прокурора:  

— наделение прокурора правом самостоятельно рассматривать и 

разрешать ходатайства участников уголовного процесса;  

— наделение прокурора правом принимать участие в производстве 

следственных действий по собственной инициативе; 
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— по результатам проведенных прокурорских проверок наделение 

прокурора правом направления в органы предварительного расследования 

соответствующего постановления; 

— наделение прокурора правом направления письменных указаний 

обязательных для исполнения как дознавателем, так и следователем.  

3. В рамках проведенного исследования нами было установлено, на 

уровне норм действующего УПК РФ не урегулирован вопрос о порядке 

разрешения возможных коллизий, возникающих между стороной защиты или 

обвинения при определении порядка исследования доказательств на стадии 

судебного следствия. В частности, по мнению государственного обвинителя 

необходимо первоначально провести допрос подсудимого, а затем других 

свидетелей, в свою очередь, потерпевший полагает, что первоначально 

необходимо провести допрос свидетелей, а затем подсудимого. С учетом 

вышеизложенного, признаем целесообразным внести изменения в ч. 1 ст. 274 

УПК РФ, тем самым, устранив данную коллизию. Предлагаемый вариант 

редакции дополнения в ч. 1 ст. 274 УПК РФ: «Коллизии, возникающие по 

вопросу очередности исследования доказательств между представителями 

стороны, представляющей доказательства, разрешаются судом». 

4. Основным средством получения доступа к материалам находящегося 

в производстве уголовного дела является направление прокурором, в 

соответствии с ч. 21 ст. 37 УПК РФ, мотивированного письменного запроса 

об ознакомлении с ними. Постоянные запросы мешают нормальной 

реализации прокурором своей контролирующей функции в сфере дознания 

по уголовным делам и отвлекают дознавателя от работы. В данной ситуации 

весьма полезно обратиться к передовому опыту зарубежных стран. 

Например, в Республике Казахстан с 2015 г. успешно функционирует 

электронная система Единого реестра досудебных расследований. 

Преимущество данной формы взаимодействия органов досудебного 

расследования и прокуратуры состоит в том, что прокурор в любое время в 

режиме онлайн имеет доступ к материалам, размещенным в ЕРДР в целях 
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осуществления надзорной деятельности. Полагаем, российскому 

законодателю необходимо в ближайшее время разработать электронные 

ресурсы, позволяющие своевременно и эффективно контролировать 

уголовно-процессуальную деятельность органов предварительного 

расследования, тем более в рамках производства дознания в сокращенной 

форме, характеризующегося ограниченными сроками расследования и 

усеченной процедурой доказывания. Также в целях повышения качества 

досудебного производства и прокурорского надзора российскому 

законодателю следует разработать положение о введении единого реестра 

досудебного производства по уголовным делам. 
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