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ВВЕДЕНИЕ 

Вся деятельность государственного обвинителя в ходе судебного 

следствия основана на принципе состязательности сторон и равных 

процессуальных возможностях со стороной защиты, что является исходной, 

базовой позицией российского национального уголовного процесса. 

Государственный обвинитель и его процессуальная деятельность 

играют особую роль в судебном следствии, вытекающей из требований ст. 49 

Конституции РФ, в которых бремя доказывания вины лиц в совершенном 

преступлении лежит на государстве. Поскольку государственный обвинитель 

является единственным представителем государства со стороны обвинения в 

суде, именно на нем и лежит бремя доказывания, которое он осуществляет в 

судебном заседании от имени государства. 

Участие прокурора в поддержании государственного обвинения в 

судебном следствии является важнейшим элементом возложенной на него 

функции уголовного преследования, направленной на выявление лица, 

совершившего преступление, и привлечение его к ответственности. 

Государственный обвинитель уполномочен поддерживать обвинение, 

защищая интересы государства, и все его усилия направляются на 

установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Правильная 

организация работы по распределению поступающих из суда уведомлений о 

рассмотрении дела способствует достижению положительных результатов по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. 

В ходе судебного следствия перед государственным обвинителем стоит 

сложная задача: прокурор не может во всех случаях предсказать, что будет 

представлено стороной защиты, т.к. прокурор выступает первым на всех 

этапах судебного разбирательства. Это значит, что прокурор должен 

определить все  варианты позиции защиты, учитывая тактику, применяемую 

им в ходе судебного следствия. Следует также отметить, что на практике 

встречаются случаи ограничения права прокурора представлять 
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доказательства в суде. Таким образом, суд допускает процессуальное 

нарушение, которое искажает как позицию обвинения, так и механизм 

защиты законных прав и интересов потерпевших от преступлений, 

подсудимого, который рассчитывает на недопущение его необоснованного и 

незаконного осуждения. Именно от профессионализма и активной позиции 

государственного обвинителя, способного противостоять указанным 

процессуальным нарушениям, во многом зависят законность и 

обоснованность приговора как окончательного акта правосудия по 

уголовному делу. 

На практике в ходе судебного следствия деятельность прокурора 

сталкивается с определенными трудностями. Например, деятельность 

прокурора в судебном следствии напрямую зависит от качества досудебного 

производства по уголовному делу: чем качественнее проведено 

расследование, тем проще ему  исполнять свои обязанности. К сожалению, 

практически не существует дел без недостатков. 

Сказанное выше свидетельствует об актуальности темы и 

предопределяет ее цель, а именно изучение теоретических и практических 

проблем, связанных с участием государственного обвинителя в судебном 

следствии. 

Поставленная цель конкретизируется в совокупности задач выпускной 

квалификационной работы: 

1)раскрыть процессуальный статус прокурора как участника 

уголовного судопроизводства; 

2) рассмотреть особенности процессуального статуса государственного 

обвинителя; 

3) охарактеризовать участие государственного обвинителя в ходе 

рассмотрения уголовных дел судом первой инстанции, в частности: в ходе 

предварительного слушания, в ходе подготовительной части судебного 

заседания, в судебном следствии и в прениях сторон. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
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складывающиеся в ходе судебного следствия суда первой инстанции, 

предметом – уголовно-процессуальная деятельность государственного 

обвинителя в ходе судебного следствия. 

Теоретическая основа представлена трудами отечественных ученых, в 

том числе: О.Я. Баева, А.М. Баксаловой, О.В. Воронина, В.Д. Лесника, Д.А. 

Мезинова, К.В. Пронина, Ю.К. Якимовича и др. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы (анализ, синтез, индукция и дедукция, обобщение, сравнение, 

аналогия, описание, классификация, объяснение и др.), частно-научные 

(формально-юридический, сравнительно-правовой, анализ документов). 
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ КАК УЧАСТНИК 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Процессуальный статус прокурора как участника уголовного 

судопроизводства 

 

В судебном разбирательстве процессуальное положение каждого из 

субъектов имеет свои особенности. Безусловно, центральной фигурой 

является суд, но и прокурор обладает широкими полномочиями практически 

на всех стадиях уголовного судопроизводства. 

Процессуальная деятельность прокурора в уголовном 

судопроизводстве заключается в поддержании государственного обвинения в 

суде, т.е. в доказывании виновности лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности. 

Но это не значит, что прокурор во всех случаях и во что бы, то, ни 

стало должен поддерживать обвинение. Поддерживая обвинение, прокурор 

руководствуется требованиями закона и своим внутренним убеждением, 

основанным на рассмотрении всех обстоятельств дела. Если в результате 

судебного разбирательства прокурор придет к убеждению, что данные 

судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому 

обвинения, он обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы 

отказа. 

В судебном производстве по уголовному делу формы участия 

прокурора разнообразны: участие в качестве государственного обвинителя в 

разбирательстве дела судом первой инстанции; обжалование приговоров, 

определений и постановлений судов, не вступивших, а также вступивших в 

законную силу, участие в рассмотрении уголовных дел в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях, а также при возобновлении 

производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств; участие в 

рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговоров. 
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Прокурор участвует в судебном разбирательстве на основе принципов 

состязательности и равноправия сторон, но при этом не осуществляет 

прокурорского надзора за соблюдением закона судом, рассматривающим 

дело. Прокурор не пользуется в судебном разбирательстве какими-либо 

преимуществами по сравнению со стороной защиты, поскольку, стороны 

обвинения и защиты равноправны перед судом.    Усиление состязательных и 

диспозитивных начал в уголовном процессе, освобождение суда от 

обвинительных полномочий возлагают всю ответственность за доказывание 

обвинения на прокурора. 

Прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его 

законность и обоснованность. Поэтому прокурор должен поддерживать 

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

упуская из виду и факты, говорящие в пользу подсудимого. 

Прокурор оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью. В соответствии с ч. 7 ст. 246 

УПК если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 

придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 

предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и 

излагает суду мотивы отказа.
1
 

Участвуя в судебном рассмотрении уголовных дел, прокурор решает 

следующие задачи: обеспечение верховенства закона при осуществлении 

уголовного судопроизводства, вынесение законного или обоснованного 

приговора, постановления, определения по каждому уголовному делу; 

гарантирование прав и законных интересов участников судебного 

разбирательства. 

Процессуальный статус прокурора в уголовном процессе, формы и 

методы деятельности определяются общими задачами судопроизводства и 
                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст.4921. 
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непосредственными задачами, решаемыми в каждой отдельной стадии. 

Применительно к этому определены полномочия прокурора в Уголовно-

процессуальном Кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

Широкими полномочиями прокурор обладает в стадиях возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования. В них он осуществляет 

уголовное преследование и надзор за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия и для обеспечения режима 

законности в их деятельности реализует властно-распорядительные 

полномочия. 

Прокурор надзирает за законностью и обоснованностью возбуждения 

уголовных дел или сам возбуждает уголовное дело, осуществляет общее 

руководство расследованием, направляя его ход. Он вправе истребовать у 

органа дознания и следователя уголовное дело и материалы о преступлениях, 

давать указания о расследовании, отменять и изменять вынесенные ими в 

отступление от закона постановления, продлевать сроки расследования и 

содержания обвиняемого под стражей, возвращать дела для дополнительного 

расследования, передавать дела для расследования от одного следователя 

другому. Прокурор вправе принять к своему производству либо поручить 

подчиненному ему прокурору или следователю расследование любого 

преступления. В этом случае прокурор не становится органом 

предварительного расследования, он остается прокурором.  

Участие прокурора в судебном рассмотрении уголовных дел  

определяется тем, что одна из основных функций прокуратуры -  

осуществление уголовного преследования, а согласно п. 3 ст. 1 Закона "О 

прокуратуре Российской Федерации" прокурор участвует в рассмотрении дел 

судами, опротестовывает противоречащие закону решения, приговоры, 

определения и постановления судов.
2
 

Раздел IV (ст.ст. 35-39) Закона "О прокуратуре Российской  
                                                      
2
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст.4472. 
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Федерации" специально посвящен участию прокурора в рассмотрении дел  

судами. Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях,  

предусмотренных процессуальным законодательством Российской  

Федерации и другими федеральными законами. Исходя из положений 

Конституции РФ, Закона "О прокуратуре РФ" и других законодательных 

актов, прокурор выполняет в судебных стадиях  уголовного 

судопроизводства две важные функции. Во-первых, выступает  в суде в 

качестве государственного обвинителя, во-вторых,  осуществляет надзор за 

законностью и обоснованностью определений,  постановлений, приговоров и 

решений судов и имеет право и обязан  опротестовать противоречащие 

закону судебные акты (ст. 36 Закона "О  прокуратуре РФ").
3
 

Полномочия прокурора по осуществлению названных функций  

регламентируются как Законом "О прокуратуре РФ", так и  уголовно-

процессуальным законодательством. 

В основе правового статуса прокурора, поддерживающего 

государственное обвинение в суде, лежат принципы уголовного процесса: 

законность, публичность, состязательность, объективная истина. Конкретные 

процессуальные полномочия должностного обвинителя вытекают из этих 

принципов. Многофункциональность прокурора предполагает у него наличие 

широкого круга процессуальных полномочий для работы в суде. 

В силу принципов законности и публичности прокурор обязан всеми 

имеющимися в его распоряжении средствами добиваться соблюдения везде и 

всюду законного порядка, а при нарушении такового немедленно 

реагировать и принимать меры к его восстановлению. Принцип законности 

обусловливает роль и значение функционирования прокурора в уголовном 

процессе как такого рода правоприменительной деятельности, правовым 

основанием которой является обоснованное утверждение о совершении 

преступления обвиняемым. На прокурора законом возложена обязанность от 
                                                      
3
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст.4472. 
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имени государства осуществлять, при наличии к тому оснований, досудебное 

уголовное преследование подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, а потом в пределах своей компетенции и в установленном 

законом порядке требовать перед судом привлечения подсудимых, чья 

виновность, по его мнению, в нарушении уголовного закона доказана, к 

ответственности. Этим обусловливается преемственность в досудебной и 

судебной деятельности прокурора, а также природа правового статуса 

прокурора во время судебного производства по уголовному делу, характер 

тех полномочий, которые предоставлены ему частью 2 статьи 37 УПК РФ.
4
 

Прокурор обязан стремиться к достижению объективной истины. Это 

вытекает из его правового положения как органа надзора за законностью. 

Для прокурора осуществление уголовного преследования в форме 

поддержания государственного обвинения путем реализации принадлежащих 

ему процессуальных прав является одновременно и выполнением им своих 

должностных обязанностей, а также нравственного долга по установлению 

истины.
5
 Прокурор должен занимать принципиальную позицию, основанную 

на законе и требовании справедливости, по всем вопросам, которые 

становятся предметом судебного спора в ходе судебного разбирательства. 

Если судья принимает неправильное, с точки зрения прокурора, решение и 

тем самым создает угрозу достижению истины по делу, то государственный 

обвинитель должен принять меры реагирования на это нарушение, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Он делает заявление 

(например, по поводу нарушения порядка исследования доказательств или об 

удовлетворении или отклонении ходатайств), которое должно быть 

запротоколировано. Заявление обвинителя по поводу факта нарушения 

закона должно быть записано в протоколе судебного заседания и в той 

формулировке, в которой прозвучало. Если решение суда подлежит 

                                                      
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст.4921. 
5
 Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. Научно-практическое 

пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 594с. 
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кассационному или апелляционному обжалованию, то прокурор обязан 

обжаловать его в установленном законом порядке. 

Прокурорский надзор в стадии предварительного расследования 

призван обеспечить раскрываемость преступлений, привлечение к 

ответственности виновных и недопущение привлечения к ответственности 

невиновных лиц. 

По окончании предварительного расследования прокурор определяет 

дальнейшее движение уголовного дела. Законченное расследованием дело 

может быть принято судом к рассмотрению лишь при условии, если 

обвинительное заключение утверждено прокурором. 

Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях 

существенно отличается от его положения в стадии предварительного 

расследования. В них прокурор утрачивает властно-распорядительные 

полномочия и участвует в ином процессуальном качестве, а именно как 

государственный обвинитель – сторона в процессе. 

В судебном разбирательстве прокурор, осуществляя уголовное 

преследование, поддерживает перед судом государственное обвинение, 

пользуясь равными правами с другими участниками судебного 

разбирательства. Эта функция выполняется им в течение всего 

разбирательства дела, независимо от занятой позиции, в том числе и тогда, 

когда он отказывается от обвинения.
6
 

Государственный обвинитель принимает активное участие в 

исследовании доказательств, высказывает суду свои соображения о 

применении уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого 

или обосновывает свой отказ от обвинения. Свои отношения с судом 

прокурор должен строить на основе строжайшего соблюдения принципов 

состязательности и равенства прав сторон, независимости судей и их 

подчинения только закону. 
                                                      
6
 Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / В. П. Божьев [и др.] ; 

под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт,. – 2016. 



15 

 

Будучи государственным обвинителем, прокурор действует от имени 

государства и, как ответственный перед ним, поддерживает обвинение в 

строгом соответствии с законом, в пределах закона и в той мере, в какой оно 

находит подтверждение на судебном следствии. Если в ходе судебного 

разбирательства обвинение не находит подтверждения, прокурор обязан 

отказаться от него. 

Государственный обвинитель обязан помогать судье в отыскании 

истины по делу. С этой целью он заявляет ходатайства об истребовании 

дополнительных доказательств, проведении судебных действий. 

Состязательность дает возможность для всестороннего, полного и 

объективного исследования всех обстоятельств дела с целью установления 

объективной истины по делу. Хотя и здесь есть определенные противоречия. 

Некоторые исследователи считают, что нельзя формировать двойной подход 

к собиранию доказательств: один – для стороны обвинения, другой – для 

стороны защиты. Состязательность будет лишь в том случае, если 

противоборствующие стороны приобретут равные права использовать одну 

общую систему доказательств для доказывания каждым своей правоты. 

Поскольку инициатива суда в определении пределов судебного 

следствия и объема доказательств сокращена, постольку больше 

ответственности на государственном обвинителе – за полноту и 

объективность исследования обстоятельств по делу, за качество доказывания. 

Правовая позиция государственного обвинителя является выражением 

воли обвинительной власти. Он в суде отстаивает не свою точку зрения, а 

позицию государства, основанную на законе. Корректировка обвинения в 

суде возможна только с согласия руководства прокуратуры.
7
 В тактическом 

плане государственному обвинителю для отстаивания правовой позиции 

предоставлена вся широта для маневра. Государственный обвинитель в суде 

находится под надзором вышестоящего прокурора, который обладает по 
                                                      
7
 Лесник Д.В. Становление и развитие института поддержания государственного 

обвинения в российском уголовно - процессуальном законодательстве / В.Д. Лесник // 

Вестник Воронежского института МВД России. – 2013. – № 2. – С. 80-85. 
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отношению к государственному обвинителю властными полномочиями. 

Критикуется позиция сторонников назначения государственного 

обвинителя исключительно из числа лиц, не связанных с досудебным 

производством по делу. Это позиция продиктована желанием "развести как 

можно дальше друг от друга функции обвинения и надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия", но функции прокурора в уголовном процессе неразрывно 

связаны и взаимно обусловлены. Прокурор – сторона обвинения, и надзор, 

который он осуществляет за дознанием и следствием, осуществляется через 

призму обвинения. Львиная доля полномочий прокурора на этапе 

досудебной подготовки дела связана с руководством деятельностью органов 

предварительного расследования. И в судебном разбирательстве прокурор 

осуществляет функцию обвинения, ту же самую по сути, что и на стадии 

расследования, только другими методами. 

От других участников судебного разбирательства государственный 

обвинитель отличается тем, что он не только вправе, но и обязан реагировать 

на каждый факт нарушения законности в судебном заседании путем 

обращения к суду с просьбой о его устранении. Это не возводит его в орган 

надзора за судебной деятельностью, он действует как государственный 

обвинитель. 

Государственное обвинение окажется не реализованным, если 

останутся не устраненными допущенные нарушения закона. Прокурор 

вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом 

интересов других лиц или вступить в дело в любой стадии процесса, если 

этого требует охрана прав и законных интересов граждан, общества и 

государства (п.3 ст. 31 Закона "О прокуратуре").
8
 

В тех случаях, когда прокурор не согласен с вынесенным в судебном 

заседании приговором, считает его незаконным и необоснованным, он вправе 
                                                      
8
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст.4472. 
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в пределах своей компетенции принести в вышестоящий суд кассационный 

протест. Полномочный прокурор вправе также опротестовать судебное 

решение, вступившее в законную силу, в надзорном порядке. 

В стадиях кассационного и надзорного производства участвующий в 

них прокурор поддерживает протест, принесенный им или другим 

полномочным на то прокурором, и высказывает свое мнение по поводу 

законности и обоснованности обжалованных решений. 

В стадиях исполнения приговора прокурор принимает меры к 

своевременному и законному обращению приговора к исполнению, вносит 

на рассмотрение суда вопросы, возникшие в связи с исполнением приговора, 

и участвует в рассмотрении судьей этих вопросов. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что роль прокурора в 

на всех этапах уголовного судопроизводства очень существенна, и своими 

действиями он может направлять ход дела в том направлении, которое 

является наиболее верным с точки зрения законности, при этом правовой 

статус самого прокурора закреплен рядом нормативно-правовых документов, 

а принимаемые им решения должны соответствовать принципам законности, 

публичности, состязательности и объективности. 

 

1.2 Особенности процессуального статуса государственного 

обвинителя 

 

Ст. 15 УПК РФ закреплена состязательность сторон, в п. 47 ст. 5 УПК 

РФ прокурор назван главным участником стороны обвинения, а в ч. 3 ст. 37 

однозначно определено, что прокурор в ходе судебного производства по 

уголовному делу поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его 

законность и обоснованность.
9
 Перечисленные положения действующего 

законодательства, порождают дискуссию в научной литературе, несмотря на 
                                                      
9
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст.4921. 
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ясность и четкость изложения. 

Так, Ю. К. Якимович считал, что функция прокурора в суде не 

сводится только к поддержанию государственного обвинения и полагал, что 

при рассмотрении дел в судах, в том числе и по первой инстанции, прокурор 

осуществляет не функцию уголовного преследования, а именно функцию 

надзора за соблюдением закона.
10

 

По мнению О.В. Воронина поддержание государственного обвинения 

следует исключить из содержания функции участия прокурора в 

рассмотрении дел судами. В связи с этим он указывает: «…несмотря на то, 

что эта деятельность обладает процессуальным содержанием и реализуется в 

ходе судебного производства, она не может быть включена в содержание 

рассматриваемой функции по следующим соображениям. В силу своего 

значения, распространенности и содержания она образует отдельную 

функцию современной отечественной прокуратуры. Обвинительная 

деятельность является одним из сущностных признаков прокурорской 

деятельности в целом, позволяющих отграничивать ее от иных 

правоохранительных и правоприменительных производств, а также 

осуществлять на ее основе моделирование различных типов устройств 

прокуратур. В этой связи включать ее в содержание иной функции 

методологически неверно. Кроме того, поддержание государственного 

обвинения обладает особой направленностью в отличие от прочей судебно- 

процессуальной деятельности прокурора. Ее предмет составляет применение 

охранительных уголовно-правовых норм, предполагающих назначение 

наказания. Предмет же иной процессуальной деятельности прокурора 

составляет реализация регулятивных, а в некоторых случаях и 

диспозитивных норм в интересах восстановления нарушенной законности 

или обеспечения публичного интереса. Объединять эти направления в рамках 

одной функции недопустимо в силу существенного различия в их целях и 

                                                      
10

 Якимович Ю. К. Назначение прокуратуры и процессуальные функции прокурора // 

Законность. 2015. № 8. С.21. 
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порядке правоприменения. Наконец, невозможность включения поддержания 

государственного обвинения в содержание рассматриваемой функции 

вытекает из производного от прокурорского надзора характера участия 

прокурора в рассмотрении дел судами в условиях современного 

законодательства невозможно вести речь о том, что поддержание 

государственного обвинения по уголовным делам обусловлено надзорной 

деятельностью прокурора. В этой связи обвинительная деятельность должна 

быть исключена из содержания участия прокурора в рассмотрении дел 

судами».
11

 

По мнению Д. А. Мезинова «прокурор является своеобразным 

помощником суда в надлежащем обеспечении правосудия и иных видов 

государственно – значимой судебной деятельности, в которых вправе 

участвовать прокурор».
12

  Как указывает Мезинов Д. А.: «…Если суд – 

основной орган, обеспечивающий надлежащее осуществление правосудия с 

соответствующим внесением законных, обоснованных и справедливых 

судебных актов, то прокурор, используя свои полномочия при участии в 

рассмотрении дел судами, должен оказывать содействие суду в надлежащем 

осуществлении правосудия».
13

 

Представляется, что наиболее верной является позиция, исходящая из 

того, что «положения действующего УПК РФ лишили правовой основы те 

позиции, согласно которым прокурор в судебном производстве осуществляет 

какие-то иные функции, кроме единственно утверждаемой в нем функции 

обвинения (уголовной) преследования) в форме поддержания 

государственного обвинения».
14

 

В соответствии с осуществляемой функцией обвинения прокурор в 

судебном производстве занимает положение стороны обвинения, точнее 

                                                      
11

 Воронин О. В. О содержании функции участия прокурора в рассмотрении дел судами // 

Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. Вып. 3(9). С.2. 
12

 Мезинов Д. А. Участие прокурора в рассмотрении дел судами: учебное пособие. Томск, 

2008. С. 7. 
13

 Мезинов Д. А. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. С. 7-8. 
14

 Мезинов Д.А. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. С. 32. 
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является главным участником этой стороны. В силу принципа 

состязательности он наделен равными процессуальными правами для 

отстаивания своей позиции с обвиняемым и его защитником, как главными 

участниками стороны защиты.
15

  По сути, без исключений это равенство 

реализуется в центральной стадии судебного производства и всего 

уголовного процесса - в судебном разбирательстве, в котором принцип 

состязательности реализуется в максимальной степени. Так, согласно ст. 244 

УПК РФ, в судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются 

равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление 

доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, 

представление суду письменных формулировок по вопросам, указанным в 

и.и. 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, на рассмотрение иных вопросов, возникающих в 

ходе судебного разбирательства. В то же время, как государственный 

обвинитель, прокурор наделен специфическими правами, в частности 

такими, как полностью или частично отказаться от обвинения (ч. 7 ст. 246 

УПК РФ), изменить обвинение в сторону смягчения (ч. 8 ст. 246 УПК РФ).
16

 

Следует отметить, что прокурор, участвующий в судебном 

производстве, продолжает оставаться должностным лицом государства, 

поэтому предоставленные ему процессуальные права обвинителя в 

ситуациях, предоставляющих возможность реализации этих прав в 

публичных интересах, являются для него одновременно обязанностями. В 

связи с этим уместно для обозначения процессуальных прав прокурора 

государственного обвинителя употреблять термин «полномочия». 

К статьям УПК РФ, посвященным полномочиям прокурора в судебном 

производстве по уголовным делам, можно отнести большое количество 

статей, закрепляющих общий процессуальный статус сторон и отдельно - 

государственного обвинителя, а также права сторон, включая прокурора, при 

                                                      
15

 Воронин О.В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

условно-досрочным освобождением. Томск: Изд-во НТЛ, 2004. С. 92. 
16

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 №174-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст.4921. 
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осуществлении конкретных процессуальных действий в ходе судебной) 

производства. Для стадии подготовки к судебному разбирательству в 

качестве таких статей можно назвать ст.ст. 227, 229, 230, 234-237, 239 УПК 

РФ. Для стадии судебного разбирательства, кроме уже отмеченных ст.ст. 244 

и 246, это регламентирующие участие сторон, в том числе государственного 

обвинителя, в конкретных процессуальных, особенно судебно-следственных, 

действиях ст.ст. 273- 278, 281-292, 294, 312.
17

 

Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве 

является обязательным. Проведение судебного разбирательств в отсутствие 

государственного обвинителя невозможно, поскольку в силу принципов 

состязательности и презумпции невиновности именно обвинитель обязан 

представить и убедительно обосновать перед судом выдвинутое 

подсудимому обвинение, опровергнуть все доводы стороны защиты путем 

активного участия в судебно-следственных действиях. Государственный 

обвинитель излагает предъявленное подсудимому обвинение, заявляет 

ходатайства, представляет доказательства и участвует в их исследовании, 

излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим 

вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду 

предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому 

наказания. 

Сегодня УПК РФ закрепляет обязанность участия государственного 

обвинителя в судебном разбирательстве не только дел публичного и частно-

публичного обвинения, но и дел частного обвинения, если они были 

возбуждены следователем или с согласия прокурора дознавателем, или если 

суд в соответствии с ч.8 ст. 318 УПК РФ признал участие прокурора 

необходимым для зашиты интересов потерпевшего, находящегося в 
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беспомощном или зависимом от обвиняемого состоянии.
18

 В остальных 

случаях частное обвинение поддерживает потерпевший. 

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве РФ 

закреплено общее, декларативное положение о возможности поддержания 

государственного обвинения несколькими прокурорами, а также замены 

прокурора в случае, если в ходе судебного разбирательства обнаружится 

невозможность его дальнейшего участия в рассмотрении уголовного дела (ч. 

4 ст. 246 УПК). 

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

регламентирован ни процессуальный статус группы прокуроров и ее членов, 

ни порядок поддержания в суде государственного обвинения несколькими 

прокурорами, ни механизмы (процедуры) замены прокурора при 

установлении невозможности его дальнейшего участия в судебном 

разбирательстве в качестве государственного обвинителя. 

В связи с этим в практической деятельности прокуроров, участвующих 

в разбирательстве уголовных дел в суде, все чаще возникают проблемы, 

которые требуют принятия законодательных и организационно-

методических мер по их разрешению. 

Безусловно, при поддержании государственного обвинения группой 

прокуроров год от года накапливается позитивный опыт реализации этой 

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

процессуальном законе и не имеет надлежащего организационно- 

методического обеспечения и распространения. 

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

"Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства"
19

  

предусмотрены возможность создания группы прокуроров для поддержания 
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государственного обвинения, право прокурора, которому поручена 

организация поддержания обвинения, определить состав и старшего группы. 

Тем не менее в Приказе детально не прописаны основания для формирования 

группы прокуроров по поддержанию государственного обвинения, правовые 

формы ее создания и деятельности, порядок реформирования в случае 

обнаружения невозможности участия члена группы в дальнейшем 

рассмотрении уголовного дела и другие процедурные вопросы. 

Если в ходе судебного разбирательства обнаружится невозможность 

дальнейшего участия прокурора, то он может быть заменен. Вновь 

вступившему в судебное разбирательство прокурору предоставляется время 

для ознакомления с материалами дела и подготовки к участию в судебном 

разбирательстве. Замена прокурора не влечет за собой повторения действий, 

которые к тому временны были совершены в ходе судебного 

разбирательства, однако по ходатайству прокурора суд может повторить 

допросы свидетелей, потерпевших, экспертов либо иные судебные действия. 

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 по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 

2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 УПК РФ.
20

 

Государственный обвинитель до удаления суда в совещательную 

комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в 

сторону смягчения путем: 

- исключения из юридической квалификации деяния признаков 

преступления, отягчающих наказание; 
                                                      
20
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- исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного 

кодекса Российской Федерации, если деяние подсудимого предусматривается 

другой нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение 

которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном 

акте; 

- переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое 

наказание. 

Перечень полномочий, предоставленных государственному 

обвинителю, вполне достаточен для выполнения стоящих перед прокурором 

в этой стадии уголовного судопроизводства задач. 

Основная деятельность прокурора в суде связана с представлением и 

исследованием им доказательств обвинения, а также с исследованием и 

опровержением доводов стороны защиты. Однако работа государственного 

обвинителя начинается еще в подготовительной части судебного 

разбирательства, значение которой, как показывает практика, не все 

прокуроры понимают правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ГЛАВА 2.  УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В 

РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

2.1 Участие государственного обвинителя в ходе предварительного 

слушания 

Предварительное слушание в отличие от общего порядка подготовки к 

судебному заседанию имеет важное значение при осуществлении судебного 

контроля за законностью досудебного производства, а в некоторых случаях и 

за обоснованностью предъявленного лицу обвинения, поскольку здесь 

рассматриваются не только вопросы допустимости доказательств, но и в 

определенных случаях их достоверности и достаточности. Участие 

прокурора в решении всех возникающих на этом этапе вопросов позволяет 

ему получить представление об имеющихся в деле и могущих возникнуть в 

судебном заседании проблемах, принять меры к их устранению, 

скорректировать свою позицию. 

Участие прокурора в предварительном слушании не является 

обязательным, его неявка не препятствует проведению предварительного 

слушания (ч. 4 ст. 234 УПК РФ).
21

 В то же время в Приказе Генпрокуратуры 

РФ от 20.11.2007 № 185 "Об участии прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства" содержится указание обеспечить участие 

прокурора на данном этапе уголовного судопроизводства, и подчеркивается, 

что на нем лежит бремя опровержения доводов защиты о недопустимости 

доказательств, наличии оснований для возвращения дела прокурору, для 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования (п. 1.7).
22

 

Предварительное слушание проводится в случаях наличия: 

– ходатайства об исключении доказательств; 
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– оснований для возвращения уголовного дела прокурору; 

– оснований для приостановления или прекращения уголовного дела; 

– ходатайства о проведении заочного судебного разбирательства; 

– ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей (ч. 2 ст. 229 УПК РФ);
23

 

– при наличии не вступившего в законную силу приговора, 

предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд 

поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление. 

По логике вещей, предварительное слушание проводится по 

инициативе участников со стороны защиты, а также потерпевшего и 

гражданского истца, однако некоторые авторы обращают внимание на то, что 

прокурор также может выступить инициатором проведения предварительно 

слушания, например, заявляя ходатайства о возвращении уголовного дела, 

недостатки расследования которого выяснились после направления дела в 

суд. Прокурор может поставить перед судом вопрос о продлении 

истекающего срока содержания обвиняемого под стражей. Создает условия 

для инициирования прокурором предварительного слушания и ранее 

отмеченная невозможность изменить квалификацию преступления или 

уменьшить объем обвинения по делу, расследованному в форме 

предварительного следствия. В связи с этим перечень оснований назначения 

предварительного слушания, указанный в ч. 2 ст. 229 УПК РФ, следует 

признать неполным. 

Предварительное слушание проводится по правилам состязательного 

судопроизводства с соблюдением требований положений гл. 33, 35 и 36 УПК 

РФ. Следовательно, участвуя в предварительном слушании, прокурор 

обладает всеми правами участника судебного разбирательства: он может 

заявлять ходатайства и отводы, делать заявления, подлежащие занесению в 

протокол, высказывать свое мнение по всем возникающим в судебном 
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заседании вопросам. Так, при заявлении кем-либо ходатайства об 

исключении доказательства прокурор вправе как признать ходатайство 

обоснованным (в этом случае суд своим решением исключает доказательство 

из судебного разбирательства), так и оспорить. Бремя опровержения доводов, 

представленных стороной защиты, лежит на прокуроре (ч. 4 ст. 235 УПК 

РФ).
24

 В остальных случаях доказывание недопустимости доказательств 

возлагается на сторону, заявившую ходатайство. Теоретически рассуждая, 

право на заявление ходатайства об исключении доказательств можно 

признать за потерпевшим или самим государственным обвинителем, 

например, когда сторона защиты заявила на предварительном слушании 

ходатайство о представлении дополнительных доказательств. Однако в 

любом случае, именно государственный обвинитель должен представить 

суду убедительные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

незаконность получения доказательства. Для выяснения этих обстоятельств в 

предварительном слушании закон допускает исследование доказательств, 

допрос в качестве свидетелей любых лиц, которым что-либо известно об 

обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и 

приобщения к уголовному делу документов (ч. 8 ст. 234 УПК РФ).
25

 

Высказывая свою позицию, государственный обвинитель обязан 

руководствоваться только требованиями закона. Исключение недопустимых 

доказательств объективно ослабляет обвинительную базу, но нельзя при этом 

забывать, что обвинение должно быть законным и обоснованным, т.е. 

основанным на доказательствах, полученных законным способом. 

"Прокуроры не должны представлять против обвиняемого доказательства, 

которые, как они знают или имеют достаточные основания подозревать, 

получены с нарушением закона". Своевременное исключение недопустимых 
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доказательств позволит государственному обвинителю внести коррективы в 

тактику исследования доказательств, озаботиться возможностью 

представления дополнительных доказательств, а иногда отказаться от 

обвинения или изменить его. 

Право прокурора отказаться от обвинения или изменить его в сторону 

смягчения на любом этапе уголовного судопроизводства не вызывает 

сомнений. Если прокурор придет к выводу о необходимости изменения 

объема обвинения или квалификации действий обвиняемого в сторону ее 

смягчения, в том числе и в связи с исключением судом ряда доказательств, 

которые с этого момента утрачивают юридическую силу, он заявляет об этом 

в предварительном слушании. Такое заявление может изменить подсудность 

уголовного дела, и всегда меняет предмет предстоящего судебного 

разбирательства. В этой связи государственный обвинитель обязывается "в 

случае расхождения его позиции с позицией, выраженной в обвинительном 

заключении или обвинительном акте, незамедлительно докладывать об этом 

прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение, 

который должен принять исчерпывающие меры к обеспечению законности и 

обоснованности государственного обвинения. В случае согласия с позицией 

государственного обвинителя уведомлять об этом прокурора, утвердившего 

обвинительное заключение либо обвинительный акт. В случае 

принципиального несогласия с позицией государственного обвинителя в 

соответствии со ст. 246 УПК РФ своевременно решать вопрос о замене 

государственного обвинителя либо самому поддерживать государственное 

обвинение" (п. 4 Приказа Генпрокуратуры РФ № 185).
26

 Как видим, Приказ 

не допускает принуждения к поддержанию государственного обвинения 

вопреки внутреннему убеждению прокурора, однако дает возможность 

отстаивать ту позицию, которая представлена в обвинительном заключении, 

другому должностному лицу. Это в полной мере коррелирует с 
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Рекомендациями Комитета Министров Совета Европы от 6 октября 2000 г. № 

R (2000) 19: в законе должна быть предусмотрена процедура замены 

прокурора, если адресованное ему указание вышестоящего прокурора не 

совместимо с его внутренним убеждением.
27

 Замена прокурора не может 

иметь никаких пагубных для карьеры прокурора последствий. Более 

подробно проблема отказа от обвинения будет рассмотрена нами далее. 

Изменение обвинения государственным обвинителем не требует 

письменной формы, оно обязательно для суда, заносится в протокол 

судебного заседания и отражается в постановлении о назначении судебного 

заседания. При отказе прокурора от обвинения, а по сути, отказе от 

продолжения уголовного преследования, а еще точнее, прекращении 

прокурором уголовного преследования, суд выносит постановление о 

прекращении уголовного дела. 

В предварительном слушании может быть принято решение о 

прекращении уголовного дела и по иным основаниям, указанным в ст. 239 

УПК РФ (примирение обвиняемого с потерпевшим, деятельное раскаяние, 

амнистия, истечение срока давности уголовного преследования, смерть 

обвиняемого, отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело 

могло быть возбуждено только при его наличии, отсутствие специальных 

условий для возбуждения уголовного дела или привлечение качестве 

обвиняемого в отношении лиц, указанных в п. 1, 3-5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК 

РФ, и др.).
28

 В решении всех этих вопросов прокурор должен принимать 

самое активное участие, поскольку с прекращением уголовного дела он 

утрачивает возможность продолжать уголовное преследование. 

Обнаружение в предварительном слушании основания для 
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прекращения уголовного дела может быть обусловлено тем, что следователь, 

дознаватель и прокурор не выполнили своих обязанностей, не полно 

исследовали обстоятельства преступления, например, не выявили, что в 

отношении обвиняемого имеется вступивший в законную силу приговор или 

постановление, определение суда о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению, неотмененное постановление органа расследования о 

прекращении уголовного дела по тому же обвинению. Являясь органом не 

только обвинительной власти, но и лицом, обладающим надзорными 

полномочиями по отношению к расследованию, прокурор обязан возбудить 

перед судом ходатайство о прекращении уголовного дела по указанным 

основаниям, а если оно возбуждено другим субъектом, то подержать его. Тем 

самым прокурор фактически отказывается от уголовного преследования, 

прекращает его. Основанная на законе, непредвзятая, честная позиция 

прокурора способствует устранению нарушений уголовно-процессуального 

закона. К сожалению, практика дает немало свидетельств обратного. 

Полномочие суда прекратить уголовное преследование (ч. 7 ст. 246 

УПК РФ) вызывает у нас сомнение, поскольку рождает мысль о том, что 

именно суд осуществлял прекращаемое уголовное преследование. Это 

полномочие принадлежит исключительно органам обвинительной власти, 

прекращение уголовного преследования влечет полное или частичное 

прекращение уголовного дела. Прекращение уголовного дела, предпринятое 

судом не по инициативе обвинителя, означает невозможность продолжения 

прокурором уголовного преследования. Поэтому прокурор вправе в этом 

случае продолжить уголовное преследование в форме обжалования решения 

суда о прекращении уголовного дела или признать отсутствие фактических 

оснований для продолжения уголовного преследования. 

Одно из решений, которое может быть принято по результатам 

предварительного слушания, – это приостановление производства по 

уголовному делу в случаях, указанных в ст. 238 УПК РФ, если: 

1) обвиняемый скрылся и место его пребывания не известно; 
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2) обвиняемый имеет тяжкое заболевание, подтвержденное 

медицинским заключением; 

3) суд направил в Конституционный Суд РФ запрос или 

Конституционный Суд РФ принял к рассмотрению жалобу о соответствии 

Конституции РФ закона, примененного или подлежащего применению в 

данном уголовном деле; 

4) отсутствует реальная возможность участия в судебном заседании 

обвиняемого, место нахождения которого известно.
29

 

При этом следует иметь в виду, что производство по делу по 

основаниям, указанным в п. 1 и 4 ст. 238 УПК РФ, не приостанавливается, 

если прокурором заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

отсутствие подсудимого, который находится за пределами Российской 

Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, при этом подсудимый не 

привлечен к уголовной ответственности за данное преступление на 

территории иностранного государства (ч. 5 ст. 247 УПК РФ).
30

 Если 

основанием для принятия решения о приостановлении производства по 

уголовному делу является первое из названных обстоятельств, то суд 

возвращает уголовное дело прокурору и поручает ему обеспечить розыск 

обвиняемого. 

Инициатива в возбуждении перед судом вопроса применения или 

продления срока содержания обвиняемого под стражей на этапе направления 

уголовного дела в суд, а равно обязанность по обоснованию такой 

необходимости по общему правилу принадлежат обвинителю.
31

 Прокурор 

должен постоянно держать этот вопрос в сфере своего внимания, поскольку 

истечение установленного судом срока содержания лица под стражей влечет 
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обязанность немедленного его освобождения. При утверждении 

обвинительного заключения (обвинительного акта) и направлении 

уголовного дела в суд, прокурор обязан проверить, не истекает ли ранее 

установленный судом срок содержания обвиняемого под стражей и 

достаточен ли он для того, чтобы суд имел возможность принять решение о 

наличии или отсутствии оснований для дальнейшего содержания 

обвиняемого под стражей на судебных стадиях производства по уголовному 

делу. Если срок истекает или оказывается недостаточным для принятия 

судом решения о назначении судебного заседания, прокурор обязан 

обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемого 

под стражей. 

Конституционный Суд РФ разъяснил, что данная обязанность 

прокурора не исключает право суда, если вопрос о необходимости 

применения меры пресечения или продления срока ее действия возникает на 

судебных стадиях уголовного процесса рассмотреть его по собственной 

инициативе. Однако, ставя и разрешая этот вопрос, суд не освобождается от 

обязанности выслушать мнения сторон, а стороны не могут быть лишены 

возможности привести свои доводы. Поэтому для рассмотрения вопроса о 

применении или продлении срока содержания под стражей суд в любом 

случае должен назначить предварительное слушание, проведение которого 

обеспечивает право обвиняемого участвовать в рассмотрении судом этого 

вопроса, изложить свою позицию и представить в ее подтверждение 

доказательства в соответствии с процедурами, предусмотренными ст. 108, 

109, 255 УПК РФ. Кроме того, как указал Верховный Суд РФ в 

Постановлении № 22: "продлевая действие этой меры или отказываясь от ее 

продления, судья не просто соглашается или не соглашается с 

постановлением о заключении лица под стражу, а принимает 

соответствующее мотивированное решение, исходя из анализа всей 

совокупности обстоятельств, в том числе, связанных с переходом уголовного 

судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено появлением 



33 

 

новых оснований для оставления без изменения или изменения меры 

пресечения". 

В этом же постановлении содержится требование обосновывать каждое 

подобное решение конкретными исследованными в судебном заседании 

обстоятельствами, независимо от того, в какой стадии или в какой форме оно 

принимается. Как и при рассмотрении вопроса об исключении доказательств, 

прокурор вправе ходатайствовать об исследовании доказательств и допросе 

свидетелей, необходимых для подтверждения своей позиции. Излишне 

напоминать, что позиция прокурора должна быть объективной. Если для 

этого есть основания, он должен рассмотреть возможность изменения меры 

пресечения на другую, более мягкую, в том числе, залог или домашний 

арест.
32

 

Вместе с тем уже на данном этапе могут выясниться и другие причины 

невозможности рассмотрения уголовного дела судом, например, если: 

1) обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с 

нарушением требований закона, исключающим возможность постановления 

приговора или принятия иного решения на основе данного заключения или 

акта; 

2) копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была 

вручена обвиняемому; 

3) есть необходимость составления обвинительного заключения или 

обвинительного акта по делу, направленному в суд с постановлением о 

применении принудительной меры медицинского характера; 

4) имеются основания для соединения уголовных дел; 

5) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему 

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

Прокурору следует принимать активное участие в выяснении 

указанных обстоятельств, поскольку при их подтверждении суд вправе 
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возвратить ему уголовное дело для устранения препятствий к его 

рассмотрению. Однако это не означает, что прокурор обязан всегда быть 

против возвращения ему уголовного дела, его мнение должно основываться 

на законе. Если при утверждении обвинительного заключения он допустил 

ошибку, она подлежит исправлению. При этом прокурор может и сам 

ходатайствовать о возвращении ему уголовного дела. В соответствии с 

изменениями, внесенными в ч. 7 ст. 236 УПК РФ Федеральным законом от 30 

октября 2009 г. № 244-ФЗ "О внесении изменений в статьи 236 и 246 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", прокурор 

вправе обжаловать и другие решения, принятые в предварительном 

слушании, кроме постановления о назначении судебного заседания в части 

решения вопросов, указанных в п. 1, 3-5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ.
33

 

 

2.2 Участие государственного обвинителя в ходе подготовительной 

части судебного заседания 

 

Задачей подготовительной части судебного разбирательства является 

проверка необходимых условий для его проведения. Именно здесь 

проверяется круг лиц, необходимый для участия в судебном разбирательстве, 

обеспечиваются условия для полного, всестороннего и объективного 

исследования доказательств, представляемых сторонами, принимается ряд 

мер организационного порядка для успешного рассмотрения дела. В 

подготовительной части судебного разбирательства суд, с учетом мнения 

сторон, определяет дальнейшее направление движения дела. Он вправе 

отложить разбирательство по делу, вернуть его прокурору в порядке ст. 237 

УПК РФ, прекратить или приостановить производство по делу, перейти к 

судебному следствию. 

В подготовительной части судебного разбирательства 
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председательствующий выясняет, вручены ли подсудимому и когда именно 

копии обвинительного заключения, обвинительного акта, постановление об 

изменении обвинения. При этом судебное разбирательство дела не может 

быть начато ранее семи суток со дня вручения копии обвинительного 

заключения, постановления об изменении обвинения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 231 УПК РФ стороны должны быть извещены 

о месте и времени судебного заседания не менее чем за пять суток до его 

начата. Смысл указанных положений закона заключается в обеспечении 

условий для реализации права подсудимого на защиту, так как для изучения 

обвинительного заключения, особенно в тех случаях, когда оно велико по 

объему, необходимо время. Время также требуется для консультаций с 

защитником по поводу положений обвинительного заключения. Тот факт, 

что по окончании предварительного расследования обвиняемый знакомится 

со всеми материалами уголовного дела, не позволяет сделать вывод о том, 

что он в результате этого готов к своей защите полностью. Обвинительное 

заключение дает ему новую информацию, оно содержит не только перечень 

доказательств, но и их анализ, выводы следствия и их мотивировку. Если 

государственным обвинителем установлено, что кто-либо из представителей 

сторон извещен позже, он должен просить суд об отложении дела. 

Председательствующий разъясняет сторонам право на 

мотивированный отвод. Он может быть заявлен и рассматривается, как 

правило, в подготовительной части судебного разбирательства. Заявление 

отвода в дальнейшем возможно, если основание для отвода стало известно 

лицу, заявившему такой отвод, на более позднем этапе судебного 

разбирательства. Высказывая мнение по заявленному отводу, 

государственный обвинитель обязан его мотивировать, ориентируя суд на 

принятие правильного решения, поскольку иное может привести к 

постановлению неправосудного приговора. Если отвод заявлен 

одновременно нескольким участникам судебного разбирательства, первым 

должен быть рассмотрен отвод судье, после чего законный состав суда 
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разрешает отводы остальным участникам. При удовлетворении отвода 

защитнику или государственному обвинителю производится замена этих лиц 

в судебном разбирательстве. Если замена невозможна без отложения 

разбирательства по делу, то слушание дела откладывается. Основания для 

отвода определены законом и не могут быть иными. 

Важным этапом подготовительной части судебного разбирательства 

является заявление и разрешение ходатайств. Государственный обвинитель 

должен внимательно изучать заявленные ходатайства и продумать 

содержание собственных ходатайств, поскольку этот процесс позволит ему 

успешно осуществлять уголовное преследование в суде. 

Ходатайство может быть заявлено представителями сторон как в 

письменной, так и в устной форме. Если оно заявлено в письменной форме, 

то подлежит оглашению в судебном заседании. Любой представитель 

стороны, в том числе и государственный обвинитель, вправе просить суд 

ознакомиться с письменным ходатайством для лучшего уяснения его 

содержания. Ходатайства могут касаться вызова новых свидетелей, 

экспертов, специалистов, истребования вещественных доказательств, 

документов и подлежат разрешению непосредственно после их заявления и 

обсуждения. Перечень содержащихся в ст. 271 УПК РФ ходатайств не 

является исчерпывающим. Государственный обвинитель должен быть готов 

к тому, что защита, именно в ходе подготовительной части судебного 

разбирательства, может заявить ходатайство о признании отдельного 

доказательства недопустимым. Он вправе потребовать копию данного 

ходатайства, чтобы при необходимости подготовиться к опровержению 

приведенных доводов. 

В подготовительной части судебного разбирательства может быть 

заявлено ходатайство об избрании, изменении или отмене меры пресечения. 

Это особенно актуально, когда сторона просит об отложении дела 

слушанием. 

Представляется, что и на данном этапе судебного разбирательства 
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может быть заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору по 

предусмотренным законом основаниям. Решение о возвращении дела 

прокурору может быть принято не только в результате предварительного 

слушания, но и в ходе судебного разбирательства. При этом следует иметь в 

виду, что возвращение дела прокурору для исправления ошибок, 

допущенных при составлении обвинительного заключения, не может быть 

завуалированной формой возвращения дела для производства 

дополнительного расследования. Решения суда о возвращении дела 

прокурора может быть обжаловано сторонами в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке. 

Если само ходатайство или его цель недостаточно ясны, 

председательствующий и другие участники судебного разбирательства 

вправе задать по нему уточняющие вопросы. По каждому из заявленных 

ходатайств председательствующий выслушивает мнение представителей 

сторон. Порядок опроса значения не имеет, важно, чтобы каждый 

представитель сторон имел бы возможность высказать свое мнение по 

поводу заявленного ходатайства. Если сторона ходатайствует о допросе 

свидетеля или специалиста и обеспечила его явку в судебное заседание, суд 

не вправе отказать в удовлетворении данного ходатайства. Следует обратить 

внимание на то, что если этот свидетель или специалист приглашен стороной 

защиты, он будет допрошен после того, как сторона обвинения представит 

свои доказательства. 

Решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении 

ходатайства выносится в форме определения (постановления). В зависимости 

от характера заявленного ходатайства решение принимается либо в 

совещательной комнате, либо непосредственно в зале судебного заседания и 

не может быть обжаловано в кассационном порядке. Мотивы отказа в 

удовлетворении ходатайства отражаются в определении (постановлении) 

суда. Отказывая в удовлетворении ходатайства, суд разъясняет участнику 

судебного разбирательства, которому отказано в удовлетворении 
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ходатайства, его право вновь заявить ходатайство на последующих этапах 

судебного разбирательства. Необоснованное отклонение судом заявленного 

ходатайства о представлении доказательств, имеющих существенное 

значение для правильного разрешения дела, может повлечь за собой отмену 

приговора, если государственный обвинитель убедительно обоснует свою 

позицию в апелляционном представлении.
34

 

Правильное разрешение судом вопроса о возможности рассмотрения 

уголовного дела в отсутствии кого-либо из участвующих в деле лиц влияет 

на полноту, всесторонность и объективность судебного разбирательства. 

Поскольку именно на государственном обвинителе лежит обязанность 

доказывания вины подсудимого, формулируя мнение о возможности 

рассмотрения дела в отсутствии кого-либо из участников процесса, он 

должен определить, имеется ли достаточно доказательств обвинительного 

характера и возможно ли рассмотреть дело в отсутствии потерпевшего, 

свидетеля, эксперта. При неявке кого-либо из участников судебного 

разбирательства суд выслушивает мнение сторон о возможности 

разбирательства дела и выносит определение (постановление) об отложении 

разбирательства или о его продолжении, о вызове в следующее судебное 

заседание не явившихся лиц или об их приводе. 

 

2.3 Участие государственного обвинителя в судебном следствии 

 

Судебное следствие является наиболее продолжительной частью 

судебного разбирательства по уголовному делу. Именно на данном этане 

ярко проявляется принцип состязательности уголовного процесса, который 

требует от государственного обвинителя обширных знаний, в том числе и в 

области криминалистики. Наиболее актуальными для государственного 

обвинителя являются положения криминалистической тактики. Их 
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использование на стадии судебного следствия имеет определенную 

специфику. В частности, тактические приемы здесь применяются 

различными участниками судебного разбирательства и иногда нейтрализуют 

друг друга, поскольку имеют различные цели, порой противоположные. 

Специфика применения тактических приемов проявляется также в условиях 

гласности судебного разбирательства. 

Вопросы тактики поддержания государственного обвинения возникают 

уже в самом начале судебного следствия при определении порядка 

исследования доказательств. Статья 274 УПК РФ предусматривает, что 

очередность исследования доказательств определяется стороной, 

представляющей доказательства суду. Первой представляет доказательства 

сторона обвинения.
35

 После чего исследуются доказательства, 

представленные стороной защиты. Суд не вправе изменить предложенный 

порядок. Содержание этих предложений сторон законом нс 

регламентируется и представляет собой тактическое решение, определяющее 

в значительной мере весь ход судебного следствия. Продуманное, 

целесообразное установление порядка исследования доказательств имеет 

двоякое значение: организационное и тактическое. Оно позволяет правильно 

организовать судебное следствие, провести его наиболее рационально при 

наименьших затратах времени суда и сторон, а также вызываемых в суд 

граждан. Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, должен 

рекомендовать суду научно обоснованный порядок исследования 

доказательств, который обеспечит выяснение всех существенных 

обстоятельств дела, восполнение возможных пробелов предварительного 

следствия, объективное и полное исследование доказательств и 

индивидуализацию вины каждого подсудимого, если их несколько. На 

порядок исследования доказательств влияет много факторов, которые 

государственный обвинитель обязан знать и анализировать применительно к 
                                                      
35
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конкретному уголовному делу. Можно выделить следующие факторы, 

влияющие на порядок исследования доказательств в суде: 

1) версии, выдвигаемые обвинителем; 

2) отношение подсудимого к предъявленному обвинению; 

3) вид преступления; 

4) объем и сложность уголовного дела; 

5) количество подсудимых и наличие противоречий в их позициях; 

6) возраст подсудимых; 

7) устойчивость позиции потерпевших и свидетелей; 

8) качество предварительного расследования, количество и весомость 

добытых следствием доказательств. 

Рассмотрим их влияние на порядок исследования доказательств. Как 

уже отмечалось, государственный обвинитель в ходе изучения материалов 

уголовного дела выдвигает версии, которые мы называем версиями 

обвинения. Одной из них является версия, изложенная в обвинительном 

заключении. Учитывая, что проверить версии можно только в условиях 

судебного следствия, государственный обвинитель должен предложить 

порядок исследования доказательств, оптимальный для проверки наиболее 

вероятной версии обвинения. 

Фактор признания или отрицания подсудимым своей вины также 

может отразиться на позиции прокурора в этом вопросе. Однако 

устанавливать прямую зависимость между этим фактором и порядком 

исследования доказательств нельзя. 

В случае признания подсудимым своей вины и согласия давать 

показания государственный обвинитель может просить о допросе 

подсудимого и рассматривать его как доказательство со стороны 

обвинения.
36

 

В соответствии с ч. 3 ст. 274 УПК РФ с разрешения 
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председательствующего подсудимый вправе давать показания в любой 

момент судебного следствия. При этом на основании ст. 275 УПК РФ первым 

его допрашивают защитник и иные участники процесса со стороны защиты и 

только после этого государственный обвинитель и участники процесса со 

стороны обвинения. 

Подробный допрос подсудимого позволяет выяснить все 

обстоятельства совершенного преступления, детали, которые не нашли 

своего отражения на стадии предварительного расследования. Информацию, 

полученную в результате этого допроса, можно использовать, допрашивая 

потерпевшего и свидетелей. Она помогает прокурору выбрать оптимальные 

тактические приемы, изобличающие подсудимого в совершении 

преступления. 

Начинать исследование доказательств с допроса потерпевшего и 

свидетелей иногда целесообразно при частичном признании подсудимым 

своей вины, когда он не отрицает основных обстоятельств совершения 

преступления, но пытается представить свое поведение в более выгодном 

свете, смягчить отдельные факты. В этом случае его показания не следует 

рассматривать как доказательства со стороны обвинения. 

Вид и характер совершенного преступления в отдельных случаях также 

могут влиять на определение порядка исследования доказательств. Судебная 

практика показывает, что существуют составы преступлений, по которым 

допрашиваемые меняют показания особенно часто. К ним относятся 

уголовные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Неоднократное изменение показаний, в том числе данных в ходе судебного 

заседания, в значительной степени определяется деформацией личности, 

употребляющих наркотики. Неоднократное изменение показаний характерно 

также для половых преступлений. Все это необходимо учитывать прокурору 

в своем предложении по поводу порядка исследования доказательств. 

Планирование порядка исследования доказательств в значительной 

степени зависит от числа лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по 
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конкретному уголовному делу, и от количества преступных эпизодов, 

инкриминируемых им. В литературе по многоэпизодный делам предлагаются 

следующие варианты порядка исследования доказательств: 

1) исследуется весь комплекс доказательств по каждому эпизоду; 

2) подсудимые и свидетели допрашиваются по каждому эпизоду 

отдельно, а остальные доказательства исследуются без подразделения на 

эпизоды; 

3) по отдельным эпизодам допрашиваются только подсудимые, а 

остальные доказательства исследуются безотносительно к эпизодам, но 

конкретизируются по отношению к каждому подсудимому. 

Первый вариант в практике поддержания государственного обвинения 

встречается редко, поскольку не очень удобен. Один свидетель может давать 

показания по нескольким эпизодам, а дробить его показания в судебном 

заседании нецелесообразно. Те же проблемы могут возникнуть и при выборе 

второго варианта исследования доказательств. Чаще встречается третий 

вариант, однако тот факт, что допрос подсудимого по эпизодам расчленяет 

показания подсудимого, делает и его недостаточно эффективным. Гораздо 

более целесообразным и чаще применяемым в практике поддержания 

государственного обвинения является следующий вариант исследования 

доказательств: в определенной последовательности допрашиваются 

подсудимые, в случае признания вины и согласия давать показания, каждый 

по всем инкриминируемым ему составам преступления и эпизодам, затем по 

эпизодам группируются и исследуются иные доказательства. Такой порядок 

дает возможность, с одной стороны, не путать полученную информацию, а с 

другой – не разрывать допрос во времени. 

При определении порядка исследования доказательств по 

многоэпизодному делу государственному обвинителю необходимо решить, в 

какой последовательности целесообразно исследовать эпизоды – в 

хронологической, по степени тяжести или степени доказанности. 

Фактором, значительно осложняющим работу государственного 
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обвинителя, является отказ допрашиваемых от своих показаний, данных на 

стадии предварительного расследования. Это явление в настоящее время 

стало частым и повсеместным. Когда прокурор располагает информацией о 

том, что кто-либо из потерпевших или свидетелей уже изменял показания 

или намерен это сделать в судебном заседании, он не должен ориентировать 

суд на допрос этих лиц в первую очередь, так как это будет способствовать 

их сговору с подсудимым и может определить показания последнего. При 

наличии нескольких свидетелей, из которых часть дает ложные показания, а 

часть правдивые, целесообразно начинать допрос с тех из них, которые, по 

мнению государственного обвинителя, дают правдивые показания, а затем 

использовать возможности шахматного допроса для устранения 

противоречий. 

Одним из существенных факторов, влияющих на определение порядка 

исследования доказательств, являются количество и весомость 

доказательств, добытых следователем, а также качество предварительного 

следствия в целом. Если качество проведения предварительного 

расследования низкое и это стало ясно государственному обвинителю еще 

при изучении материалов уголовного дела, то вначале желательно 

предложить исследовать тс доказательства, которые в меньшей степени 

могут быть подвергнуты сомнению, а затем те, которые придется особенно 

тщательно проверять, устраняя пробелы предварительного следствия. 

Можно отметить и организационный фактор, влияющий на порядок 

исследования доказательств. В некоторых случаях этот порядок зависит от 

явки определенных лиц в судебное заседание. В случае плохой явки 

вызванных лиц допросы чередуются в зависимости от того, кто из 

свидетелей и в какой последовательности явился. Когда уголовное дело 

объемно и его рассмотрение требует длительного времени, целесообразно 

допросить и отпустить второстепенных свидетелей. 

В тех случаях, когда по уголовному делу имеется большая по объему 

свидетельская база, еще при изучении материалов дела государственному 
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обвинителю целесообразно определиться с последовательностью допросов 

свидетелей и рекомендовать суду их вызов на определенный день, так как 

нахождение свидетелей в суде в течение нескольких недель или даже 

месяцев абсурдно. 

Учитывая все вышеизложенное относительно порядка исследования 

доказательств, следует отметить, что прокурор должен учитывать все 

указанные факторы в той или иной степени, после чего сформировать 

правильное и обоснованное предложение суду. 

 

2.4 Участие государственного обвинителя в прениях сторон 

 

Этап судебных прений и последнего слова подсудимого, 

регламентированный ст.ст. 292–293 УПК РФ, является итоговым для 

стороны обвинения и защиты, где у них есть последняя возможность в суде 

первой инстанции высказать свою позицию в отношении уголовного дела в 

целом. Прения — это самостоятельная часть судебного разбирательства 

уголовного дела, в которой прокурор формулирует свои выводы по делу и 

предлагает их суду. Выводы прокурора основаны на материалах судебного 

следствия, которые были исследованы в ходе рассмотрения судом 

уголовного дела. Роль государственного обвинителя на данном этапе велика, 

в связи с тем, что в своей речи подводит итог всего судебного следствия, 

выражая свое отношение к подсудимому и совершенному преступлению. 

Это, безусловно, оказывает влияние на мнение и внутреннее убеждение 

судьи.
37

 Судебные прения представляют собой высказывание сторонами 

судебного процесса мнений по обстоятельствам, представленным в 

уголовном деле. Право выступать первым в судебных прениях предоставлено 

государственному обвинителю. Судебная речь государственного обвинителя 

должна быть основательной и аргументированной, что подразумевает под 
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собой освещение всех ключевых вопросов, имеющих значение для 

правильного разрешения уголовного дела. Стоит отметить, что 

содержащиеся в речи доводы должны быть основаны только на 

исследованных в суде доказательствах, а также должна отражать отношение 

государства к совершенному преступлению. В данном случае мы 

рассматриваем речь государственного обвинителя в судебных прениях в 

судебном заседании, проводимом в общем порядке. В случае рассмотрения 

уголовного дела в особом порядке прения сторон принимают формальный 

характер, в связи с тем, что стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 292 УПК РФ, не 

имеет права ссылаться на доказательства, которые не были исследованы в 

ходе судебного заседания.
38

 При этом в своей речи государственный 

обвинитель имеет право указать на полное признание вины подсудимым, на 

обстоятельства, характеризующие личность, а также на отягчающие и 

смягчающие обстоятельства. Основная задача обвинительной речи — 

убедить суд в обоснованности позиции обвинения, в том, что фактическая и 

юридическая версии дела, предлагаемые прокурором, подкрепляются 

доказательствами, рассмотренными в ходе судебного следствия, и являются 

верными, соответствуют истине. Перед выступлением в прениях сторон для 

собственного удобства большинство государственных обвинителей заранее 

пишут судебные речи. Безусловно, это во многом может облегчить 

выступление прокурора перед участниками процесса, это своего рода 

шпаргалка, помогающая осветить все необходимые вопросы. При этом стоит 

отметить, что зачастую в ходе судебного следствия происходят разного рода 

изменения, касающиеся, в том числе доказательств, юридической 

квалификации, и составление в данном случае заранее плана выступления 

может только запутать государственного обвинителя. Структура речи 

государственного обвинителя в судебных прениях законодательно не 

регламентирована. Прокурор самостоятельно определяет содержание 
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выступления в зависимости от конкретного уголовного дела. Однако, на 

основе обобщения практики поддержания обвинения, можно сделать вывод о 

том, что есть определенная модель построения обвинительной речи. 

Обвинительная речь государственного обвинителя, по мнению С. Г. 

Кехлерова и О. С. Капинус, должна содержать:  

1) краткое вступление, оценку общественной опасности совершенного 

преступления; 

2) изложение фактических обстоятельств совершенного преступления 

(которые прокурор считает доказанными); 

3) анализ и оценку доказательств обвинения и защиты. В тех случаях, 

когда подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, 

доказательства целесообразно группировать применительно к каждому 

преступлению. Если различные преступления совершены группой 

подсудимых с неодинаковым составом участников, то доказательства лучше 

группировать и анализировать в отношении участников конкретного 

преступного деяния. На данном этапе стоит обратить внимание на 

имеющиеся противоречия, которые могут поставить обоснованность 

обвинения под сомнение. В этом случае следует раскрыть причины таких 

противоречий. Оценка доказательств в их совокупности должна быть сделана 

с точки зрения достаточности для вывода о доказанности обвинения; 

4) предложение о юридической квалификации действий каждого 

подсудимого с обязательным указанием соответствующего пункта, части и 

статьи УК РФ. Здесь государственный обвинитель может указать мотив и 

цель совершения данного преступления; 

5) характеристику личности подсудимого, смягчающие и отягчающие 

наказание обстоятельства. Характеристика подсудимого должна быть 

объективной и основанной на имеющихся материалах дела. При оценке 

личности подсудимого, прокурор должен проявлять умеренность в 

выражениях, определенную сдержанность; 

6) предложение о применении меры наказания. В соответствии с п. 5.2 
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приказа Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 года № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» 

государственный обвинитель должен «при формировании своей позиции 

относительно наказания руководствоваться требованиями закона о его 

соразмерности и справедливости, учитывать характер и степень 

общественной опасности преступления, личности виновного, а также 

смягчающие и отягчающие вину обстоятельства».
39

 В своей речи прокурор 

должен указать вид и размер наказания (основного и дополнительного), вид 

исправительного учреждения, предложение о разрешении гражданского иска, 

в необходимых случаях предложения о применении конфискации имущества. 

При необходимости государственный обвинитель может проанализировать 

сведения, характеризующие потерпевшего, а также характер его 

взаимоотношений с подсудимым;  

7) предложение о мере пресечения в отношении осужденного до 

вступления приговора в законную силу и определении судьбы вещественных 

доказательств; 

8) оценку выявленных обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, и предложения по их устранению.
40

  

Иными словами, при построении обвинительной речи государственный 

обвинитель должен ориентироваться на те вопросы, которые разрешает суд 

при постановлении приговора в соответствии с требованиями, 

предусмотренными ст. 299 УПК. 

По сути, задачей государственного обвинителя является выбор такого 

наказания, которое не будет чрезмерно суровым или слишком мягким по 

отношению к подсудимому и тому, в чем он обвиняется. В своей речи 
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прокурор также должен выразить мнение по отношению к предъявленному 

гражданскому иску, предложить суду вариант разрешения вопроса о 

вещественных доказательствах. Кроме того, речь государственного 

обвинителя должна быть понятной для участников судебного процесса, 

соответствовать нормам и правилам русского языка, а также отличаться 

логичностью. Что касается продолжительности речи прокурора, то тут нет 

законодательных ограничений. Однако этим не стоит злоупотреблять и 

наполнять речь излишними подробностями обстоятельств уголовного дела, 

перегружая тем самым участников процесса. После произнесения речей 

всеми участниками судебных прений, государственному обвинителю 

предоставлено право реплики, воспользовавшись которым он может 

высказать мнение по поводу сказанного в рамках судебных прений 

участниками судебного разбирательства.  

Государственный обвинитель по окончании прений и до удаления суда 

в совещательную комнату имеет право предоставить суду в соответствии с ч. 

7 ст. 292 УПК РФ письменные формулировки решение по основным 

вопросам, которые не носят для суда обязательный характер, но способные 

оказать влияние на не обязательны для суда, однако они могут оказать 

влияние на формирование внутреннего убеждения судьи.
41

  

Перед судебными прениями в случае необходимости государственный 

обвинитель, как и другие участники прений сторон, имеет право заявить 

ходатайство об объявлении перерыва для подготовки к выступлению. 

В связи с выступлением в прениях стороны зашиты в необходимых 

случаях (в частности, если искажена позиция обвинения) следует 

воспользоваться правом реплики. 

В соответствии с указанием заместителя Генпрокурора РФ от 

01.02.2010 № 28/12 государственные обвинители по окончании прений 

сторон обязаны в письменном виде представлять суду в порядке, 
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предусмотренном ст. 292 УПК, предлагаемые ими формулировки решений 

по вопросам, указанным в ч. 1 ст. 299, – для приобщения к материалам 

уголовного дела. Надлежит формулировать выводы о доказанности вины 

каждого подсудимого, о квалификации преступного деяния, об 

обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание, о виде рецидива, 

виде и размере наказания или об освобождении от такового, виде 

исправительного учреждения, в котором надлежит отбывать лишение 

свободы, с указанием норм Общей и Особенной частей УК. Копия 

представленных суду письменных предложений должна быть приобщена к 

надзорному производству. 

По окончании рассмотрения судом уголовного дела не позднее дня, 

следующего за днем провозглашения судебного решения, государственный 

обвинитель должен рапортом доложить прокурору о результатах своего 

участия в рассмотрении дела. В рапорте помимо иных сведений необходимо 

отражать предложенные формулировки по разрешаемым судом вопросам, 

перечисленным в ч. 1 ст. 299 УПК (п. 9 приказа от 25.12.2012 №465). 

После судебных прений и последнего слова подсудимого судебное 

следствие может быть возобновлено по двум причинам: а) если кто-либо из 

участников судебных прений либо подсудимый в последнем слове сообщил о 

новых обстоятельствах, ранее не известных суду, и они имеют существенное 

значение для уголовного дела; б) если кто- либо из участников судебных 

прений заявит о необходимости предъявить суду для исследования новые 

доказательства. После окончания возобновленного судебного следствия 

вновь проводятся прения сторон и предоставляется последнее слово 

подсудимому. 

При удалении суда в совещательную комнату для постановления 

приговора объявляется время его оглашения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

прокурор, выступая в судебном заседании в качестве государственного 

обвинителя, в своей речи подводит итог судебного разбирательства, а 
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именно: высказывает свое обоснованное мнение по важнейшим 

обстоятельствам уголовного дела, выражает позицию государства к данному 

деянию и дает ему юридическую оценку. Иными словами, государственный 

обвинитель подводит итог всей обвинительной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В судебном разбирательстве процессуальное положение каждого из 

субъектов имеет свои особенности. Прокурор обладает широкими 

полномочиями практически на всех стадиях уголовного судопроизводства. В 

судебном разбирательстве главное направление деятельности прокурора - 

поддержание государственного обвинения. Но это не значит, что прокурор во 

всех случаях и во что бы то ни стало должен поддерживать обвинение. 

Поддерживая обвинение, прокурор руководствуется требованиями закона и 

своим внутренним убеждением, основанным на рассмотрении всех 

обстоятельств дела. Эффективность прокурорского надзора на стадии 

судебного разбирательства в существенной мере зависит от правильного 

определения самими прокурорами своего процессуального положения в суде. 

Вопрос этот имеет не только теоретическое, но и больше практическое 

значение. Прокурор любого ранга, выступая государственным обвинителем, 

является представителем Генерального прокурора Российской Федерации. 

При поддержании государственного обвинения он не освобождается от 

обязанности осуществлять надзор за соблюдением законности при 

рассмотрении судами уголовных дел. 

Государственный обвинитель, участвуя в судебном следствии, на 

основе состязательности и равных процессуальных возможностей со 

стороной защиты осуществляет в установленных УПК РФ формах уголовное 

преследование подсудимого (подсудимых) в рамках поддержания 

государственного обвинения, используя предоставленные ему правовые 

средства в целях реализации судом основного назначения уголовного 

судопроизводства по конкретному уголовному делу.  

Государственный обвинитель в судебном следствии реализует 

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

которых следует выделить осуществление уголовного преследования на 

основе законности и обоснованности обвинения. Его обвинительная 
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деятельность начинается с подготовки к судебному разбирательству. 

В стадии подготовки не ставятся и не решаются вопросы доказанности 

обвинения и виновности обвиняемого. Особое место здесь занимает владение 

методикой изучения материалов уголовного дела. Подготовка к судебному 

разбирательству имеет много индивидуального, обусловленного личными 

качествами обвинителя, такими как память, способность к анализу, 

логическому мышлению и прогнозированию. Чрезвычайно важным в 

деятельности прокурора в стадии досудебной подготовки является 

прогнозирование возможных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе 

судебного разбирательства. Оно позволяет прокурору активно влиять на ход 

судебного процесса, адекватно воспринимать происходящее в нем, грамотно 

и своевременно реагировать на поведение иных участников процесса. 

Проанализировав данные нормы можно сделать вывод, что подготовка 

прокурора это безупречное знание материалов дела. Успех судебного 

рассмотрения дела во многом зависит от подготовленности прокурора к 

участию в процессе, от его настойчивости в установлении истины и 

профессионального умения занять позицию, основанную на законе и 

исходящую из материалов дела. 

Подготовительная часть судебного разбирательства начинается с 

момента открытия судебного заседания и продолжается вплоть до начала 

оглашения обвинительного заключения. Участие прокурора на данной 

стадии имеет большое значение. Важным моментом в подготовительной 

части судебного заседания заявление и разрешение ходатайств. В 

подготовительной части судебного заседания прокурор дает заключение по 

возникающим вопросам, заявляемым участниками процесса ходатайствам, 

сам заявляет различного рода ходатайства, высказывает свои соображения о 

возможности слушания дела в отсутствие кого-либо из лиц, вызванных в 

судебное заседание. Заключение прокурора является одним из 

процессуальных действий, логически связанных со всей его 

предшествующей и последующей деятельностью. 
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Участие прокурора в судебном заседании и его заключение будут 

способствовать суду в принятии законного и обоснованного определения 

(постановления) лишь при том условии, если прокурор будет тщательно 

готовиться к участию в судебном процессе, проверять полноту, 

всесторонность и объективность произведенного дознания или 

предварительного следствия, давать основанные на законе и материалах дела 

мотивированные заключения, вносить необходимые предложения по 

вопросам, связанным с подготовкой к рассмотрению дела в судебном 

заседании. 

Судебное следствие часть судебного разбирательства, в ходе которого 

проводится исследование судом с участием сторон всех доказательств, 

необходимых для обоснования приговора. В данной, самой трудоемкой части 

судебного разбирательства создается фундамент будущего приговора. 

Судебное следствие - не повторение исследования, произведенного на 

предварительном расследовании. На судебном следствие ярко проявляется 

принцип состязательности уголовного процесса, который требует от 

государственного обвинителя обширных знаний, в том числе и в области 

криминалистики. 

К основным задачам, реализуемым государственным обвинителем в 

судебном следствии, следует относить:  

1)  обеспечение полного, максимального, наглядного и убедительного 

для суда установления обстоятельств (фактов), составляющих фабулу 

поддерживаемого прокурором обвинения, а также тех, которые будут 

обосновывать мнение прокурора о наказании подсудимому; 

2) исследование доказательств, подтверждающих или 

опровергающих обвинение; 

3) представление суду доказательства, подтверждающие обвинение. 

Исследование доказательств в судебном следствии предполагает 

максимально эффективное представление государственным обвинителем 

всех доказательств обвинения, что составляет основное содержание 
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деятельности государственного обвинителя в ходе судебного следствия. 

Максимальная эффективность предъявления обвинительных доказательств 

зависит от порядка и очередности их представления суду. Очередность 

представления доказательств определяет государственный обвинитель в 

зависимости от особенностей конкретного уголовного дела: количества 

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

подтверждающих обстоятельства совершения преступления и вину 

подсудимых. 

Государственному обвинителю необходимо иметь план участия в 

судебном следствии, особенно по сложным, многоэпизодным делам и делам 

с большим количеством участников. План должен содержать очередность 

(последовательность) представления доказательств, а также порядок 

исследования каждого доказательства или групп доказательств, 

объединенных по эпизодам преступлений в их хронологическом временном 

порядке или в порядке их изложения в обвинительном заключении 

(обвинительном акте). 

Законность и обоснованность приговора во многом зависит от 

качества, полноты и объективности судебного следствия, так как только 

данные судебного следствия и никакие другие могут быть положены в 

основу приговора. 

Приведение в приговоре доказательств, не исследованных в судебном 

разбирательстве, влечет за собой отмену приговора. Успех судебного 

следствия по делу в целом и судебного разбирательства в определенной мере 

зависит от правильности предложенного прокурором порядка исследования 

доказательств. По окончании судебного следствия суд переходит к 

выслушиванию судебных прений. 

Судебные прения состоят из речей обвинителей и защиты, а так же 

реплик, которыми могут обменяться участники процесса по поводу 

сказанного в речах. Последовательность выступлений устанавливает суд по 

их предложению. 
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Судебные прения оказывают определенное влияние на формирование 

убеждения судей, способствуют более полному усвоению материалов дела 

как составом судей, так и присутствующими в зале. Обвинительной речью 

заканчивается деятельность прокурора в судебном разбирательстве. 

Прокурор должен говорить простым и ясным языком, понятным не только 

юристам, но и лицам, юридически не осведомленным. Прокурору следует 

избегать излишней юридизации. Речь прокурора должна быть образной, с 

использованием достижений литературы и искусства своего народа. Чтобы 

достичь этой цели, прокурор должен иметь широкую эрудицию: не случайно 

говорится, что тот, кто много знает, лучше скажет. По своей правовой 

сущности и процессуальному значению речь государственного обвинителя 

является правовым актом, посредством которого прокурор реализует свои 

полномочия на суде. Чтобы речь была юридически обоснованной, прокурор 

приводит в строгую систему доказательства, исследованные на судебном 

следствии. Прения сторон, на мой взгляд, являются той стадией судебного 

разбирательства, в которой активность прокурора достигает кульминации. 

Она является итогом всей его деятельности по поддержанию 

государственного обвинения. Только на этой стадии прокурор может четко и 

ясно изложить свою позицию по конкретному уголовному делу, которая в 

ходе судебного процесса могла проявляться только косвенным образом: 

через постановку вопросов, заявление ходатайств, дачу заключений. 

Заключение дается в устной форме, основное его содержание заносится 

в протокол судебного заседания. Для достижения указанных целей 

прокурору в ходе своего выступления в прениях необходимо решить 

широкий круг задач, каждая из которых определена в конкретном разделе его 

речи. 

Таким образом, роль планирования государственным обвинителем 

своей деятельности является чрезвычайно важной не только на стадии 

судебного следствия, но и в прениях. Можно сделать вывод, что соблюдение 

государственным обвинителем логических и этических правил ведения 



56 

 

полемики позволяет ему решить задачи, стоящие перед ним в стадии 

судебных прений, а также при поддержании государственного обвинения в 

целом. 
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