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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. Одной  из  важнейших  проблем

уголовного  процесса  является  достижение  целей  судопроизводства,

регламентированных  в  нормах  уголовно-процессуального  закона.

Законодатель ставит целью производства по уголовным делам защиту прав

и законных  интересов  лиц  и  организаций,  потерпевших  от  преступлений,

а также  лиц,  незаконно  и  необоснованно  обвиненных  и  осужденных

за совершение  преступления  либо  незаконно  ограниченных  в  их  правах

и свободах. В соответствие с отечественным законодательством, прокуратура

Российской Федерации (далее прокуратура РФ) имеет широкие полномочия

в сфере  охраны  и  защиты  прав  и  свобод  граждан,  интересов  общества

и государства,  а  также  в  укреплении  законности  и  правопорядка.  Именно

благодаря таким широким полномочиям, законодатель закрепил прокурора

в качестве участника уголовного процесса.

Исходя  из  общих  целей  прокурорской  деятельности  и  с  учетом

специфики  уголовного  судопроизводства,  перед  прокурором  в  данной

области поставлены задачи осуществления надзора за  исполнением закона

всеми властными органами, защитой и охраной прав и свобод участников

уголовного процесса.

Прокурор  играет  важную  роль  в  уголовном  процессе,  он  является

единственным  должностным  лицом,  выполняющим  различные

процессуальные функции на протяжении всего производства по уголовному

делу.  Однако  в  теории  уголовного  процесса  так  и  не  решился  вопрос

о функциях  прокурора  в  уголовном  судопроизводстве,  в  том  числе

в досудебных  стадиях  уголовного  процесса.  Так,  УПК  РФ  определяет

прокурора  как  участника  со  стороны  обвинения,  осуществляющего

уголовного  преследования  от  имени  государства  по  делам  публичного

и частно-публичного  обвинения  (ст.  21,  37  УПК РФ).  При этом прокурор
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обязан  осуществлять  надзор  за  процессуальной  деятельностью  органов

дознания и предварительного следствия.

Необходимо  отметить,  что  уголовное  преследование  реализуется

прокурором на протяжении всего уголовного процесса, в отличие от функции

надзора,  которая  носит  более  ограниченный  характер,  затрагивая  только

деятельность  органов  предварительного  расследования.  Это  обусловило

различие научных точек зрения, в том числе о соотношении и взаимосвязи

указанных функций.

Хотелось  бы  обратить  внимание  на  то,  что  процессуальный  статус

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса существенным образом

меняется  –  прокурор  выполняет  функцию  поддержания  государственного

обвинения.  Государственный  обвинитель  представляет  и  исследует

доказательства  в  суде,  высказывает  свое  мнение  о  квалификации

инкриминируемого обвиняемому деяния и о мере наказания за  содеянное.

В случае  несогласия  с  приговором  и  другими  вынесенными  судебными

решениями, не вступившими в законную силу, прокурор может принести на

них протест. Вступившие в законную силу судебные решения, полномочный

прокурор  может  опротестовать  в  суде  второй  инстанции.  Также  данный

участник процесса вправе возбудить производство в суде при возобновлении

дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

В отличие от иных участников уголовного судопроизводства, прокурор

обязан  реагировать  на  каждый  факт  нарушения  законности  в  судебном

заседании и выносить акты реагирования.

Стадия  исполнения  приговора  является  завершающей  в  уголовном

процессе,  в  ней реализуются  сформулированные в приговоре предписания

суда.  Она  начинается  с  момента  вступления  приговора  в  законную  силу

и включает  в  себя  процессуальные  действия  и  решения  суда,

обеспечивающие реализацию актов правосудия.

Специфика  данной  стадии  заключается  в  особом  круге  субъектов,

процессуальной деятельности  судебных  органов  по  обращению приговора
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к исполнению и решению всех возникающих в связи с данной деятельностью

вопросов.  Процессуальный  порядок  принятия  решений  в  процессе

рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора

регламентирован в УПК РФ в разделе «Исполнение приговора» (гл. 46 и 47).

Однако,  даже  посвятив  этой  стадии  целый  раздел,  на  наш  взгляд,

законодатель  упустил  из  виду  такого  важного  участника  как  прокурор,

поэтому в теории на практике возникают некоторые разногласия.

До настоящего времени не утихают дискуссии исследователей теории

уголовного  процесса  о  самостоятельности  данной  стадии  уголовного

процесса,  роли  прокурора  и  выполняемой  им  процессуальной  функции,

поэтому,  на  наш взгляд,  стоит  посвятить  тему  нашего  исследования  этой

проблеме.

Объектом  данной  выпускной  квалификационной  работы

выступают общественные отношения, урегулированные нормами уголовно-

процессуального,  уголовного,  уголовно-исполнительного  и  иного

законодательства,  возникающие  при  реализации  прав  и  обязанностей

прокурора во всех стадиях уголовного процесса, в том числе в завершающей

стадии уголовного процесса – стадии исполнения приговора.

Предметом  данного  исследования являются  теоретические

положения,  научная  и  учебная  литература,  посвященная  процессуальному

положению  прокурора  в  производстве  по  уголовным  делам,  судебная

практика  рассмотрения  и  разрешения  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора, статистические данные судебных о решениях.

Целью дипломного исследования  является произвести комплексный

анализ  полномочий  прокурора  в  каждой  из  стадий  уголовного  процесса,

исследовать  стадию  исполнения  приговора  как  самостоятельный  этап

уголовного  судопроизводства  и  выявить  особенности  участия  прокурора

на данной стадии.

Поставленная цель вызвала необходимость решить следующие задачи:
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1) изучить  понятие,  значение  и  сущность  участия  прокурора

в уголовном процессе;

2) исследовать  процессуальное  положение  прокурора  как

государственного  обвинителя  на  досудебных  стадиях  производства

по уголовным делам; 

3) проанализировать  специфику  осуществления  прокурором

процессуальных  функций  при  производстве  в  суде  первой  инстанции,

в порядке  апелляции  и  при  пересмотре  вступивших  в  законную  силу

судебных решений:

4) рассмотреть  уголовно  –  процессуальную  характеристику

признаков стадии исполнения приговора;

5) рассмотреть  участие  прокурора  в  производстве  по  рассмотрению

и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.

При подготовке  работы  мы  опирались  на  труды  таких  ученых,  как:

В. А. Азаров,  Э. О. Безмельницына,  С. П. Брыляков,  Е.  В.  Брянская,

С. Г. Буянский,  О. В. Воронин,  О. В.  Гужва,  В. В.  Дорошков,

К. Б. Калиновский,  Ю. А. Кашуба,  А. А.  Крымов,  В. Ф.  Крюков,

М. А. Марков,  Н.  В.  Муравьев,  Т.  Н.  Островская,  М.  С.  Строгович,

В. П. Стрельников,  Д. А. Сычев,  Б. А. Тугутов,  А.  А.  Тушев,  Ю. А. Тябина,

А. Г. Халиулин, Л. А. Шабалина, М. С. Шалумов, Ю. К. Якимович.

Нормативной  основой  выступили  международные  нормативно-

правовые  акты,  Конституция  Российской  Федерации  и  соответствующие

ей федеральные  законы,  приказы  Генеральной  прокуратуры  Российской

Федерации и иные нормативные правовые акты.

Методология  и  методы  исследования  выпускной

квалификационной  работы. Методологической  основой  послужил

диалектический  метод  познания,  в  рамках  которого  применялись  частно-

научные  методы формально-юридический; логический; социологический;

сравнительно-правовой.
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Эмпирической  базой  исследования  являются  результаты  изучения

материалов  судебной  практики,  отчеты  по  результатам  деятельности

за 2016 год  прокуратуры  Красноярского  края,  статистические  данные

о рассмотрении  и  разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора.

Практическая  значимость  исследования. Полученные  результаты,

теоретические  выводы,  сформулированные  в  работе,  могут  быть

использованы при проведении дальнейших исследований в сфере правового

регулирования процессуального положения прокурора в стадии исполнения

приговора, а также изучения других, связанных с этим институтом, проблем. 

Апробация  результатов  исследования.  Выводы  и  умозаключения,

сделанные в выпускной квалификационной работе, докладывались автором и

обсуждались в ходе заседаний научного кружка «Уголовно-процессуальная и

криминалистическая  деятельность  в  уголовно-исполнительной  системе»  и

других научных мероприятиях, проводимых кафедрой уголовного процесса и

криминалистики ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России».

Структура  выпускной  квалификационной  работы.  Данная

выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав

объединяющих  в  себе  шесть  параграфов,  заключения,  списка

использованных источников.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ДОСУДЕБНЫХ

СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

1.1. Понятие и функции прокурора в уголовном процессе

Пункт  31  ст.  5 Уголовно-процессуального  кодекса  Российской

Федерации1 (далее  УПК  РФ)  определяет  прокурора  так:  «Генеральный

прокурор  РФ  и  подчиненные  ему  прокуроры,  их  заместители  и  иные

должностные  лица  органов  прокуратуры,  участвующие  в  уголовном

судопроизводстве  и  наделенные  соответствующими  полномочиями

федеральным законом о прокуратуре». 

Прокурор как участник досудебного производства по уголовному делу

занимает ключевое положение в данном производстве, и осуществляет свою

деятельность  во  всех  его  стадиях.  Поэтому  крайне  важно  правильно

определить функции, осуществляемые им при этом.

Реализация  положений  Концепции  судебной  реформы  в  Российской

Федерации,  одобренной  24 октября  1991  г.  Постановлением  Верховного

Совета  РСФСР,  в  которой  закреплена  идея  разделения  ветвей  власти,

создания независимой от иных государственных органов судебной власти,

принципа состязательности судопроизводства,  выводами о недопустимости

выполнения  одним  органом  различных  видов  деятельности

и необходимостью  определения  для  прокуратуры  одной  «доминирующей

функции»2 нашла  свое  отражение  в  ст.  15  УПК  РФ,  где  закреплены  три

основные уголовно-процессуальные функции: 

1) обвинения,

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
18.12.2001  № 174-ФЗ (в  ред.  от  21.07.2014)  //  Ведомости  Федерального  Собрания  РФ.
2002. № 1. Ст. 1; Российская газета. 2014. № 166.

2 О  Концепции  судебной  реформы  в  Российской  Федерации:  Постановление
Верховного  Совета  РСФСР  от  24 октября  1991  г.  №  1801-1  // Ведомости  СНД и  ВС
РСФСР. 1991. 31 ноября. Ст. 1435.
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2) защиты,

3) разрешения уголовного дела. 

При этом указанные функции отделены друг от друга и не могут быть

возложены на один орган либо должностное лицо. Равноправие сторон перед

судом,  который не  является  органом уголовного  преследования,  а  создает

условия  состязающимся  сторонам  в  осуществлении  присущих  им  прав

и обязанностей.

Но  в  УПК  РФ  так  и  остался  незамеченным  вопрос  о  содержании

понятия  «функция»  применительно  к  иным  видам  и  направлениям

деятельности участников уголовного процесса, в том числе прокурора. Это

создало некоторые трудности в понимании функциональной роли прокурора,

особенно  в  ходе  предварительного  расследования,  что  способствовало

появлению  целой  массы  различных  взглядов  на  уголовно-процессуальные

функции прокурора.

Такие  ученые  как  З.  Гатауллин,  В.  А.  Лазарева1,  дискутируя

об основной  функции  в  деятельности  прокурора,  выделяют  функцию

уголовного преследования, а функции надзора, процессуального руководства

и  другие  рассматривают  в  качестве  производных;  Е. А. Буглаева,

С. В. Тетюев2 указывают на самостоятельность и единственность надзорной

функции; а некоторые ученые (М. П. Кан, В. Ф. Крюков, и др.)3 усматривают

в  деятельности  прокурора  сочетание  самостоятельных  функций  надзора

и уголовного преследования.

1 См., например: Лазарева В. А. Прокурор в уголовном процессе : учеб. пособие.   2-
е изд. М., 2012. С. 44-45; Гатауллин З. Уголовное преследование как функция прокурора //
Законность. 2010. № 2. С. 12.

2 См., например:  Буглаева Е. А., Тетюев С. В. О новых полномочиях прокурора в
досудебном производстве // Российская юстиция. 2010. № 1. С. 40.

3 См. например:  Крюков В. Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России:
(история и современность). Курск, 2012. С. 36. 
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Д. А. Сычев в своих научных трудах определяет функцию как  роль,

закрепленную  за  участником  уголовного  процесса,  которую  необходимо

исполнять для достижения целей уголовного процесса4. 

Он  утверждает,  что  любая  функции  должна  иметь  структуру

и включать в себя следующие признаки:

1) цель  функции,  т.е.  то,  на  достижение  чего  направлено

ее исполнение;

2) способ осуществления, т.е. характер разрешенного действия;

3) процессуальное действие – объективное содержание функции;

4) условия  совершения  процессуальнго  действия,  т.е.

обстоятельства  исходя  из  содержания  принятого  решения,  предыдущего

действия, времени и т.д.; 

5) объем процессуальных полномочий на осуществление действий; 

6) субъект – лицо, на которое законодатель возложил исполнение

этого действия. 

При  всей  совокупности  элементов  в  деятельности  участника

уголовного процесса дает основание считать данную деятельность функцией

и отделить функцию от иного действия или деятельности.

Исходя  из  вышесказанного,  Д.  А.  Сычев  пришел  к  выводу,

что уголовное преследование не является процессуальной функцией, потому

что законодатель не выделил в данной деятельности определенные признаки.

«Понятие «уголовное преследование» как набор неопределенных действий

неопределенного  круга  лиц  не  равнозначно  понятиям  «обвинение»  как

утверждению и «поддержание обвинения» как функции конкретного лица»2.

Исследователь объясняет это следующим: 

4 См.:  Сычев  Д.  А.  Содержание  и  реализация  прокурором  функций  надзора
и уголовного  преследования  в  досудебных  стадиях  уголовного  процесса:  дис.  М.:
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. С. 157.

2 Сычев  Д.А.  Соотношение  функций  уголовного  преследования  и  надзора
с другими направлениями деятельности прокурора на досудебных стадиях производства //
Социология и право. 2014. № 4 (26). С. 68-76.
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1) уголовное  преследование  не  имеет  определенного  содержания,

потому  что  состоит  из  деятельности  всех  участников  стороны  обвинения

на всех стадиях уголовного процесса; 

2)  не определен момент начала;

3) не  имеет  определенного  (на  отдельном  этапе  уголовного

процесса) объекта уголовного преследования; 

4) нет  конкретного  субъекта:  законодатель  указывает  в  качестве

исполнителя сторону обвинения; 

5) цели  уголовного  преследования  различны  на  разных  стадиях,

что допустимо только для деятельности, то есть ряда действий; 

6) уголовное  преследование  процессуально  не  оформляется,

а оформляются только отдельные действия этой деятельности; 

7) не  определены  полномочия  должностных  лиц  (полномочия

определены  для  выполнения  отдельных  функций,  но  состав  функций

различен для каждой стадии уголовного процесса).

 Исходя из роли прокурора по обеспечению надзора за соблюдением

Конституции  Российской  Федерации  и  исполнением  законов  в  судебном

производстве,  он  исполняет  функции  поддержания  государственного

обвинения,  надзора  за  соблюдением  законности  и  восстановления

законности, составляющие основу системы функций прокурора в судебном

производстве и обеспечивающие достижение целей уголовного процесса1. 

Другой  позиции  придерживается  Б.  А.  Тугулов:  он  считает,

что функции прокурора – это направления его деятельности как участника

уголовного  процесса  по  достижению  назначения  уголовного

судопроизводства,  реализующиеся  посредством  совокупности  имеющихся

процессуальных полномочий2.

1 См.:  Сычев Д.А. Некоторые вопросы классификации уголовно-процессуальных
функций в российском уголовном судопроизводстве // Право и политика. 2015. № 3 (183).
С. 357-367.

2 См.: Тугутов Б. А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса:
дисс. М.: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 2014. С. 54.



12

Соглашаясь  с  учеными,  отстаивающими  идею  множественности

уголовно-процессуальных  функций,  автор  считает,  что  деятельность

прокурора  содержит  в  себе  несколько  функций,  а  попытка  строгого

разделения субъектов уголовного процесса на стороны обвинения, защиты

и органа, разрешающего дело по существу, не может отразить их истинного

положения1.  Например,  в  стадиях  возбуждения  уголовного  дела

и предварительного  расследования  прокурор  выступает  одновременным

представителем надзора и уголовного преследования (ч. 1 ст. 37 УПК РФ),

что  в  значительной  степени  обусловливается  фактическим  неравенством

в них прав сторон обвинения и защиты.

Объяснение  такому  совмещению  уголовно-процессуальных  функций

прокурора автор объясняет тем, что функция надзора становится такой ввиду

своеобразного  «экспорта»  государственно-правовой  функции  в  уголовное

судопроизводство.  В  силу  ст.  1  Федерального  закона  «О  прокуратуре

Российской  Федерации»2 прокурор  реализует  свою  основную

государственную  функцию  надзора  в  уголовном  процессе  и  вне  него.

Осуществление  функции  надзора  влияет  на  порядок  реализации  функции

уголовного  преследования,  при  котором  прокурор  не  только  должен

следовать  установленной  УПК  РФ  процедуре  привлечения  к  уголовной

ответственности,  но  и  использовать  все  меры  по  охране  прав  и  свобод

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Выявление  и  принятие  мер  к  устранению  нарушений  закона  при

производстве расследования (элемент надзора), направление уголовного дела

в суд для рассмотрения по существу (элемент уголовного преследования),

особенности  участия  в  реабилитации,  рассмотрение  жалоб  участников

досудебного производства и участие в процедурах судебного контроля – все

1 См.:  Тугутов  Булат  Анатольевич.  Функции  прокурора  на  судебных  стадиях
уголовного  процесса:  дисс.  М.:  Московский  государственный  университет  им.
М.В.Ломоносова, 2014. С. 76.

2 О прокуратуре  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от  17  января  1992
№ 2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. 1992. 20 февраля. № 8. ст. 366.
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связаны  с  восстановлением  нарушенных  прав,  либо  утверждением

причинения ущерба правам и свободам, либо, наоборот, с поддержанием или

обеспечением нормального хода  досудебного  производства  по уголовному

делу1.

Анализируя  полномочия  прокурора,  круг  исследователей  выдвинул

гипотезу  «обеспечение  надзора  за  законностью  в  досудебных  стадиях

уголовного  судопроизводства  –  единственная  функция  прокурора  в  этой

сфере  деятельности»2,  и  то,  что  «в  настоящее  время  прокурор  в  рамках

предварительного  следствия  лишен  реальной  возможности  осуществлять

функцию уголовного преследования»3.

Проводя анализ природы утверждения обвинительного заключения или

обвинительного акта прокурором,  В. В. Стрельников утверждал,  что в нем

нет  функции  уголовного  преследования:  «Прокурор,  визируя  этот

процессуальный документ,  исходит,  прежде  всего,  из  позиций законности

и обоснованности  действий  следователя  или  дознавателя  по  уголовному

делу.  При  этом  проверке  подлежат  только  процессуальные  аспекты,

соответствие  УПК  РФ  всех  документов  и  материалов,  собранных  при

проведении  предварительного  расследования,  правильность  проведения

следственных  и иных  действий,  законность  и  допустимость  собранных

доказательств»4.

Реализуя  свои  полномочия  прокурор,  кроме  надзорной  функции,

выраженной в отмене незаконного решения или признании недопустимыми

доказательств,  реализует  и  функцию  уголовного  преследования.  Она

выражается в  даче  письменных указаний о  производстве  дополнительного

расследования,  об  изменении  объема  обвинения  либо  квалификации

1См.:  Тугутов  Б.А.  Функция  уголовного  преследования:  проблемы
законодательного регулирования // Российская юстиция. 2013. №5. С. 35-38.

2Дорошков  В.  В.  Общие  и  специальные  полномочия  прокурора  в  уголовном
процессе. // Мировой судья. М.:ИНФРА, 2015. С. 25.

3Буглаева Е. А., Тетюев С. В. Указ. соч. С. 40.
4Стрельников  В.  П.  К  вопросу  об  осуществлении  прокуратурой  уголовного

преследования // Право и собственность. 2012. № 1. С. 68.
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действий  обвиняемых  или  для  повторного  составления  обвинительного

заключения и устранения выявленных недостатков. Таким образом, прокурор

побуждает  следователя  к  действиям  по  осуществлению  уголовного

преследования,  которое  исходит  от  незаконного  и  необоснованного

принятого следователем или дознавателем процессуального решения.

Чтобы  восполнить  обнаружившийся  пробел,  на  наш  взгляд,

законодателю  необходимо  наделить  прокурора  актом  требования

об осуществлении уголовного преследования, благодаря которому прокурор

сможет  реагировать  на  имеющуюся  или  потенциальную  неполноту

расследования.  Для этого необходимо внести изменения в п.  3  ч.  2 ст.  37

УПК  РФ,  изложив  его  в  следующей  редакции:  «…требовать  от  органов

дознания и следственных органов осуществления уголовного преследования

и  устранения  нарушений  федерального  законодательства,  допущенных

в ходе  дознания  или  предварительного  следствия».  Если  прокурор  будет

иметь  такими  полномочиями,  на  наш  взгляд,  это  поспособствует  и

реализации  требования  о  разумности  срока  уголовного  судопроизводства,

установленного ст. 6.1 УПК РФ.

Рассматривая  реализуемые  прокурором  процессуальные  функции,

нельзя  оставить  без  внимания  проблему,  касающуюся  момента  начала

осуществления им уголовного преследования.

С  одной  стороны,  в  п.  55  ст.  5  УПК  РФ  законодатель  понимает

уголовное  преследование  как  процессуальную  деятельность  стороны

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении

преступления.  Значит,  моментом  начала  является  приобретение  лицом

процессуального  статуса  подозреваемого  или  обвиняемого.  С  другой

стороны, в ст. 21 УПК РФ уголовное преследование начинается с момента

обнаружения  признаков  преступления.  Таким  образом,  уголовное

преследование  должно  осуществляться  с  момента  обнаружения  признаков

преступления  в  отношении  неустановленного  лица  путем  обнаружения
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и закрепления  следов  преступления,  принятия  иных  мер  с  целью

последующего его изобличения.

В случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица

момент начала осуществления уголовного преследования с позиций и п. 55

ст. 5 УПК РФ и ст. 21 УПК РФ един.

Тогда  началом  осуществления  прокурором  функций  уголовного

преследования  и  прокурорского  надзора  будет  момент  проверки  такого

решения и выраженное процессуальное согласие прокурора с ним.

Интересным  является  факт  того,  что  функцию  уголовного

преследования прокурор осуществляет безынициативно, с передачей органа

расследования соответствующих документов. Это влияет на эффективность

уголовного  преследования.  Действительно,  прокурор,  с  учетом

возвращенных  ему  полномочий,  вправе  отменить  необоснованные

постановления  органа  расследования  о  возбуждении  или  об  отказе

в возбуждении  уголовного  дела,  но  принять  самостоятельно  такое

процессуальное  решение  прокурор  не  имеет  возможности.  Он  вынужден

отражать  результаты  общих  надзорных  проверок  в  постановлении

о направлении  соответствующих  материалов  в  следственный  орган  для

решения  вопроса  об  уголовном  преследовании,  которое  является  поводом

для возбуждения уголовного дела, требующий проведения соответствующей

процессуальной  проверки.  Так  получается,  что  следователь  проводит

проверку решения прокурора.

Нам  видится  необходимым  вернуть  прокурору  полномочия

по возбуждению  уголовного  дела,  в  том  числе  с  одновременной  отменой

принятого органом расследования постановления об отказе в возбуждении

уголовного дела. Отсутствие у прокурора указанных полномочий не сможет

в  полной  мере  укреплению  законности  и  не  отвечает  принципам

международного права.  Достаточно сказать,  что в рекомендации Комитета

министров  Совета  Европы  «Комитет  министров  –   государствам-членам

о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» от 6 октября 2000 г.
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№ R(2000)191 указывается,  что  прокуроры  могут  решать  вопрос  о

возбуждении  или  продолжении  уголовного  преследования,  поддерживать

обвинение в суде.

Анализ  действующих  норм  УПК  РФ  позволяет  говорить  о  наличии

у прокурора  при  осуществлении  предварительного  расследования  в  форме

дознания функции процессуального руководства. 

Совмещение прокурорского надзора с  процессуальным руководством

можно объяснить упрощенной процедурой дознания, сокращенными сроками

его  проведения,  требующими  быстрого  и  оперативного  реагирования

на нарушения закона2.

Произведя  анализ  научной  литературы  и  норм  права  в  области

уголовного процесса, и рассмотрев различные точки зрения исследователей

в данной  сфере,  нам  видится  более  приемлемой  позиция  В. Ф.  Крюкова

и А. Г. Халиулина,  которые  усматривают  в  деятельности  прокурора

сочетание самостоятельных функций надзора и уголовного преследования.

На  наш  взгляд,  путем  внесения  изменений  в  круг  полномочий

прокурора  при  производстве  предварительного  следствия  и  дознания,

не отказываясь  от  идеи  различения  прокурорского  надзора  и

процессуального руководства,  законодатель поставил эксперимент с целью

дальнейшего  распространения  полученного  на  предварительном следствии

практического опыта в области дознания. Правда, было бы намного логичнее

и оправданнее сделать наоборот.

В заключение отметим,  что коллизии норм действующего уголовно-

процессуального  законодательства  в  целом,  и  в  том  числе  касающиеся

полномочий прокурора требуют выработки наиболее научно обоснованных

мер  по  моделированию  и  реализации  функций  прокурора  в  уголовном

судопроизводстве.

1 О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия Рекомендация № R (2000)
19  Комитета  министров  Совета  Европы  государствам-членам:  принята  Комитетом
Министров Совета Европы 6 октября 2000 года. // Журнал российского права. 2001. № 8.

2 См.: Лазарева В. А. Указ. соч. С. 71.
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1.2. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью в

стадии возбуждения уголовного дела

Слово «стадия» произошло от греческого «stadio» – единица измерения

расстояний,  широко распространенная  в  античном мире.  В  русском языке

обозначает некоторый период, развитие какого-либо явления или процесса. 

В  уголовном  судопроизводстве  первоначальной  стадией  является

возбуждение  уголовного  дела,  которое  имеет  множество  неточностей

и спорных положений. В связи с изменениями полномочий прокурора в 2007

году,  в  настоящий  момент  участие  прокурора  в  процессе  принятия

процессуальных  решений  не  только  ограничивают  самостоятельность

следователя, и ослабляет прокурорский надзор, делают прокурора зависимым

от результатов расследования уголовного дела1.

Наиболее  важным  изменением  правового  положения  прокурора

является  лишение  прокурора  права  возбуждать  уголовное  дело,  поручать

его расследование  дознавателю,  следователю,  нижестоящему  прокурору,

либо  принимать  его  к  своему  производству.  Это  отрицательно  сказалось

на решении всех задач уголовного процесса, в том числе закрепленных в ст.

6, ч. 2 ст. 21, ст. 73 УПК РФ. 

Стадия  возбуждения  уголовного  дела  начинается  с  принятия

сообщения  о  преступлении,  к  которым  закон  относит  заявление

о преступлении, явку с повинной и рапорт об обнаружении преступления (п.

43 ст. 5 УПК РФ). 

В  УПК  РФ  не  указано,  что  прокурор  может  производить  проверку

сообщений о преступлениях и принимать по ним соответствующие решения.

Согласно  ч.  1  ст.  144  УПК  РФ  данной  деятельностью  уполномочены

1 См.:  Миронова  А.В.,  Селедников  О.Н.,  Кокора  Л.В.  Проблемы  досудебного
производства  по УПК Российской Федерации:  Материалы круглого стола 22 мая 2012
года. Руза: Московский областной филиал Московского университета МВД России, 2012.
С. 70. 
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заниматься  дознаватель,  орган  дознания,  следователь,  руководитель

следственного органа1. 

На этом этапе, в течение 3 суток, принимается решение о возбуждении

уголовного дела  или об отказе  в возбуждении уголовного дела.  Прокурор

в данной  стадии  уголовного  процесса  уполномочен  проверять  исполнение

требований  закона  при  приеме,  регистрации  и  разрешении  сообщений

о преступлениях.

Приказ  Генеральной  прокуратуры  РФ  от  05.09.2011  г.  №  277

«Об организации  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  при

приеме,  регистрации и  разрешений сообщений о преступлениях в  органах

дознания  и предварительного  следствия»2 указывает,  что  прокурор  при

приеме,  регистрации  и  разрешении  сообщений  о  преступлениях  обязан

проверить  исполнение  требований УПК РФ и  иных нормативно-правовых

актов и оформить результаты каждой проверки.

В соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-

ФЗ,  прокурор  получил  право  истребовать  и  проверять  решения  об  отказе

в возбуждении,  приостановлении  или  прекращении  уголовного  дела

и принимать  по  ним  решение,  не  позднее  5  суток  с  момента  получения

материалов  проверки  сообщения  о  преступлении,  путем  вынесения

мотивированного  постановления  с  изложением  конкретных  обстоятельств,

подлежащих  дополнительной  проверке,  которое  вместе  с  указанными

материалами  незамедлительно  направляет  руководителю  следственного

органа (п. 5.1 ч. 2 ст. 37, ч. 6 ст. 148 УПК РФ). 

В случаях обнаружения признаков нарушения законов и иных актов,

прокурор  выносит  мотивированное  постановление  о  направлении

соответствующих материалов в органы предварительного расследования для

1 См.:  Кехлеров С.Г.  Настольная  книга  прокурора.  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:
Издательство Юрайт, 2014. С. 620. 

2 Об  организации  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  при  приеме,
регистрации  и  разрешений  сообщений  о  преступлениях  в  органах  дознания  и
предварительного  следствия:  приказ  Генеральной  прокуратуры  РФ от  05.09.2011  г.  №
277 // Законность. 2007. № 11.



19

решения  вопроса  об  уголовном  преследовании  по  фактам  выявленных

нарушений уголовного законодательства. Нам кажется, что данная процедура

имеет  сложности  и  поэтому,  возвращение  прокурору  самостоятельности

в возбуждении  уголовного  дела  намного  упростит  уголовное

судопроизводство.

На основании ч. 2 ст. 144 УПК РФ акты прокурорского реагирования

могут  служить  поводами  для  возбуждения  уголовного  дела.  Например,

при сообщении о преступлении из средств массовой информации, прокурор

выносит соответствующий акт, который далее направляется в орган дознания

для  проверки.  Кроме  того  прокурор  может  вынести  акт  –  требование

к редакции или к главному редактору соответствующего средства массовой

информации передать имеющиеся в распоряжении документы и материалы,

подтверждающие  сообщение  о  преступлении,  а  также  данные  о  лице,

предоставившем указанную информацию. В исключение случаев, когда лицо

поставило  перед  редакцией  условие  о  сохранении  в  тайне  источник

информации1. 

Норма  ч.  2  ст.  144  УПК  РФ  не  согласуется  со  ст.  41  Закона  РФ

от 27.12.1991  г.  №  2124-1  «О  средствах  массовой  информации»2 (далее

Закон РФ  «О  СМИ»),  где  редакция  обязана  сохранить  в  тайне  источник

информации и  лицо,  предоставившее  сведения,  с  условием неразглашения

его  имени,  за  исключением  случая,  когда  соответствующее  требование

поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом. 

Мы считаем, что необходимо установить обязанность СМИ выдавать

необходимую  информацию  по  требованию  прокуратуры  и  других

правоохранительных органов. 

В  соответствие  с  п.  4  ст.  140  УПК  РФ,  поводом  для  возбуждения

уголовного  дела  является  постановление  прокурора  о  направлении

1 См.:  Азаров  В.А.  Акты  прокурорского  реагирования  в  российском  уголовном
судопроизводстве: монография. М.: Издательство Юрлитинформ, 2014. С. 40. 

2 О  средствах  массовой  информации:  Закон  РФ  от  27.12.1991  г.  №  2124-1  //
Российская газета. 1991. 8 февраля. № 32. 
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материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса

об уголовном преследовании, а решение об отказе в возбуждении уголовного

дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении

соответствующих  материалов  в  орган  предварительного  следствия

для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных

прокурором  нарушений  уголовного  законодательства,  вынесенное

на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, может быть принято только с согласия

руководителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ). 

В.А. Лазарева утверждает: «указанные полномочия не могут служить

компенсацией права лично возбуждать уголовное дело, которого прокурор

был  лишен.  А  включение  постановления  прокурора  о  направлении

соответствующих  материалов  в  орган  предварительного  расследования

в число  поводов  к  возбуждению  уголовного  дела  не  решает  данной

проблемы»1. 

С особой внимательностью следует отнестись прокурорам к проверке

законности  разрешения  сообщений  о  преступлениях,  совершенных

организованной преступностью,  коррупционных преступлений,  терроризма

и экстремизма,  а  также  связанные  с  незаконным  оборотом  оружия,

наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  преступностью

несовершеннолетних либо в отношении них2. 

В ст. 148 УПК РФ добавлена ч. 1.1., где запрещен отказ следователя

в возбуждении уголовного дела без получения на то согласия руководителя

следственного  органа  по  результатам  проверки  выявленных  прокурором

нарушений уголовного законодательства. Нужно обратить особое внимание

на  тот  факт,  что  такое  решение  следователь  оформляет  своим

постановлением.  Для  несогласия  с  «мотивированным»  постановлением

прокурора, где решается вопрос о возбуждении уголовного преследования,

следователю  достаточно  получить  согласие  руководителя  следственного

1 Лазарева В. А. Указ. соч. С. 31.
2 См.: Винокуров Ю.Е. Указ. соч. С. 279. 
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органа. В то же время неисполнение постановления прокурора означает его

отмену,  на  что  полномочия  имеет  только  вышестоящий  прокурор,

а не следователь либо руководитель следственного органа1. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе требовать

от органов  дознания  и  органов  предварительного  следствия  устранения

нарушений  федерального  законодательства,  но  каким  образом  прокурор

должен осуществлять данное полномочие нигде не установлено. 

Хотелось  бы  отметить,  что  в  ст.  10  Закона  о  прокуратуре  указано,

прокурор обязан принять сообщение о любом преступлении от гражданина

либо  организации,  с  которым  они  обращаются  непосредственно  к  нему.

Но УПК  РФ  не  предусматривает  такого  права  прокурора  принимать  и

разрешать сообщения о преступлениях. 

При прекращении уголовного дела, по которому производство велось

в форме следствия, в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) согласия

прокурора  не  требуется;  не  запрашивается  согласие  прокурора  и

при прекращении  уголовного  преследования  в  связи  с  деятельным

раскаянием (ст.  28 УПК РФ). При этом прокурор даже не уведомляется о

принятом  решении,  что,  на  наш  взгляд,  ограничивает  его  надзорные

полномочия. 

Вместе  с  тем  ч.  2  ст.  75,  ч.  1  ст.  213,  ч.  4  ст.  238  УПК  РФ

предусматривают  уведомление  прокурора  о  прекращении  уголовного

преследования в части или полностью и о прекращении уголовного дела.

Прокурор  уполномочен  требовать  от  следователя  (дознавателя)

незамедлительного  представления  материалов,  подтверждающих

обоснованность  возбуждения  уголовного  дела.  Данное  право  прокурора

закреплено в ст. 6 и ч. 1 ст. 22 ФЗ закона «О прокуратуре РФ». Так как УПК

РФ не  установил  срок,  в  течение  которого  следователь  обязан  выполнить

требования  прокурора  о  предоставлении  материалов  о  законности

1 См.: Миронова А.В., Селедников О.Н., Кокора Л.В. Указ. соч. С. 72.
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возбуждения  уголовного  дела,  представляется,  что  прокурор  должен

установить этот срок сам. 

Согласно  п.  6  ч.  2  ст.  37  УПК РФ прокурор уполномочен  отменять

незаконные  или  необоснованные  постановления  нижестоящего  прокурора

и дознавателя в законном порядке.  Однако прокурор не имеет полномочия

по отмене аналогичного постановления следователя.

В связи с этим необходимо внести дополнения в п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК

РФ:  «отменять  незаконные  или  необоснованные  постановления

нижестоящего  прокурора,  а  также  незаконные  или  необоснованные

постановления  дознавателя,  следователя  в  порядке,  установленном  УПК

РФ». 

Постановление  прокурора  об  отмене  постановления  об  отказе

в возбуждения уголовного дела является наиболее распространенным актом

прокурорского  реагирования1.  По  официальным  данным  прокуратуры

Красноярского края за первое полугодие 2016 года прокурорами вынесено

39881 постановлений об отмене постановлений органов дознания об отказе в

возбуждении  уголовного  дела  (в  первом  полугодии  2015  г.  –  37889)

об отмене  аналогичных  решений  следователями  и  дознавателями  и  98

постановлений в первом полугодии 2016 года и 84 – в первом полугодии

2015 года2. 

Подводя  итог  данному  параграфу,  можно  отметить,  что  круг

полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела существенно

изменился.  Однако  некоторые  новшества  недостаточно  продуманы

и последовательны.  Упразднение  права  прокурора  возбуждать  уголовные

дела  лишает  его  возможности  осуществлять  в  полном  объеме  функцию

уголовного  преследования.  Помимо  этого,  отменив  право  прокурора

на возбуждение  уголовного  дела,  законодатель  сохранил  его  для  случаев

1 См.: Азаров В.А., Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском
уголовном судопроизводстве: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. С.56.

2 Основные результаты деятельности прокуратуры Красноярского края за январь -
июнь 2016. Управление судебного департамента в Красноярском крае. Режим доступа: //
http://usd.krk.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=58 (доступ свободный).
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возбуждения  уголовных  дел  частного  и  частно-публичного  обвинения

дознавателем в порядке ч. 4 ст. 147 УПК РФ. Если законодатель лишил права

прокурора по возбуждению уголовного дела, то нам кажется необходимым

дополнить  ч. 1 ст. 144 УПК РФ положением, согласно которому прокурор

должен принять сообщение о совершенном либо готовящемся преступлении

и  передать его по подследственности.

1.3. Полномочия прокурора в стадии предварительного

расследования

В связи с изменением в УПК РФ в июле 2007 года и в декабре 2008

года  ряда  норм,  законодатель  приблизился  к  согласованной  модели

прокурорского  надзора  за  органами,  осуществляющими  предварительное

следствие,  разделив  полномочия  прокурора  в  отношении  следователя

и руководителем следственного органа.

Так, согласно ст. 21 УПК РФ прокурор обязан осуществлять уголовное

преследование, и при обнаружении признаков преступления принимать меры

по  установлению  события  преступления,  изобличению  лица  или  лиц,

виновных в совершении преступления. 

В положениях ст.  86 УПК РФ следует,  что собирание доказательств

осуществляется в ходе производства следственных и иных процессуальных

действий. Из анализа норм гл. 22 УПК РФ следует, что прокурор не имеет

полномочий  на  производство  следственных  действий  при  производстве

предварительного  следствия.  В  силу  этого  и  в  силу  ч.  3  ст.  7  УПК  РФ,

полученные доказательства будут признаны недопустимыми1.

Анализируя  ст.  37  УПК  РФ,  можно  прийти  к  выводу:  среди

полномочий  прокурора  в  отношении  органов,  осуществляющих

1 См.:  Винокуров  Ю.Е.  Прокурорский  надзор:  учебник  для  бакалавров.11-е  изд.
Перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013 г. С. 230. 
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предварительное следствие,  закрепленных ч.  2  ст.  37 УПК РФ, надзорный

характер носят п. 1, 2, 3, 7, а также закрепленное в ч. 2.1. 

В  пункте  8  указанной  статьи  характеризуется  право  формирования

позиции прокурора по обоснованности применения к лицу меры пресечения.

Утверждение  обвинительного  заключения  и  реализация  полномочий

по возвращению  дела  следователю  с  письменными  указаниями,  как

и вышеназванное полномочие, предусмотренное п. 8 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 108,

ч. 3  ст.  165  УПК  РФ,  направлены  на  реализацию  функции  уголовного

преследования.  Но  нельзя  забывать  о  первоочередной  цели  данного

полномочия  –  проверка  законности  процессуальных  (в  том  числе

следственных)  действий  следователя  по  уголовному  делу,  выявление

недостатков и направление указаний следователю по их устранению. 

Деятельность  прокурора  по  формированию  обвинения  и  реализация

функции  уголовного  преследования  она  носит  второстепенный  характер

и возникает ввиду ее неизбежности, потому что проверка материалов дела

невозможна  без  исследования  доказательств,  их  оценки,  проверки

правильности  и  обоснованности  производства  следственных  и  иных

процессуальных  действий,  формирования  личной  позиции  прокурора

по делу.

Полномочия, которыми прокурор обладает при применении к лицу мер

процессуального принуждения (ч. 2 ст. 10, ч. 3 ст. 92, ч. 3 ст. 94, ч. 4 ст. 96

УПК РФ), тоже считаются надзорным, так как не связаны с формированием

позиции  по  вопросу  о  виновности  или  невиновности  лица,  с  решением

вопроса  об  уголовном  преследовании  или  отказа  от  него  в  отношении

данного лица. 

Невозможно не обратить внимания на противоречие положений ст. 94

и  ст.  10  УПК  РФ.  Согласно  ч.  1  ст.  94  освободить  подозреваемого

при наличии соответствующих оснований могут следователь и дознаватель

путем вынесения постановления. Часть 2 ст. 10 предусматривает обязанность

прокурора  освободить  незаконно  задержанного  или  лишенного  свободы.
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Изъятие из ст. 94 ранее существовавшего полномочия прокурора порождает

существенное противоречие.

Полномочия  прокурора  по  рассмотрению  жалоб,  закрепленные

в ст. 124,  126  УПК РФ тоже являются  надзорными.  Проверка  прокурором

копии  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела,  вынесенного

руководителем  следственного  органа,  следователем,  дознавателем,

направлена  на установление  точного  соответствия  УПК РФ действий  лиц,

принимающих решение о возбуждении уголовного дела. 

К  надзорным  относятся  полномочия  прокурора  при  проверке  копий

документов  о  производстве  следственных  или  иных  процессуальных

действий, направляемых следователем (в том числе по ч. 9 ст. 172, ч. 6 ст.

185, ч. 2 ст. 208, ч. 3 ст. 211, ч. 5 ст. 215, ч. 6 ст. 220 УПК РФ), так как они. 

Учитывая  сложившуюся  практику  участия  прокурора

при расследовании  дела  в  форме  дознания,  при   котором  прокурор

осуществляет надзор и уголовное преследование с одновременным правом

процессуального  руководства  деятельностью  этих  органов,  но

на предварительном  следствии  полномочия  прокурора  по  осуществлению

уголовного преследования практически сведены на минимум. 

Наиболее  распространенным  является  мнение,  что  уголовное

преследование и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания

и предварительного следствия взаимосвязаны, что это двуединая функция. 

А.  Б.  Соловьев  отмечает  «тесную  взаимосвязь,  взаимозависимость

и взаимопроникновение  функций,  осуществляемых  прокурором.  Вероятно,

поэтому законодатель не  смог  не  только сбалансировать  их между собой,

но и  соотнести  их  с  функциями,  возложенными  на  руководителя

следственного органа как лицо, также наравне с прокурором отвечающее за

качество предварительного следствия»1. 

1См.:  Соловьев А. Б. О функциях прокуратуры в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства. М., 1997. С. 126. 
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«Поэтому не  ясно,  как  полномочия,  которыми законодатель  наделил

прокурора  и  руководителя  следственного  органа,  выражают  их

функциональное  назначение  в  уголовном  процессе.  Считаем

нецелесообразно  говорить  о  наличии  функции  уголовного  преследования

и возможности ее реализации в деятельности прокурора на предварительном

следствии.  Так  как  прокурор  лишен  права  самостоятельно  формировать

обвинение  и  основной  целью  при  реализации  его  полномочий  является

именно  надзор  за  соответствием  действующему  законодательству

деятельности органов, осуществляющих предварительное следствие» 1. 

Учитывая  возможность  одновременного  осуществления  прокурором

надзора  и  уголовного  преследования  на  предварительном  следствии,

невозможно  говорить  об  объективности  его  деятельности.  Ввиду  того,

что данные  функции  различны  по  своей  цели.  Надзорная  деятельность

гарантирует  соблюдение  прав  и  интересов  лиц,  вовлеченных  в  сферу

уголовного  судопроизводства,  путем  обеспечения  исполнения

законодательства.  Уголовное  преследование  –  деятельность,  в  которой

формируется обвинение, она сопряжена с формированием личной позиции

к соответствующим  участникам  и  исключает  беспристрастность

и объективность прокурора.

Нам  видится,  что  при  изъятии  у  прокурора  широкого  круга

полномочий  по  осуществлению  уголовного  преследования  возникают

некоторая путаница и разногласия. Проанализировав функции прокурора при

проведении  предварительного  расследования,  мы  пришли  к  выводу,  что

на этом этапе уголовного процесса прокурор осуществляет взаимосвязанные

функции  уголовного  преследования  и  надзора  за  процессуальной

деятельностью  органов  дознания  и  предварительного  следствия.  Данные

функции  взаимосвязаны  и  взаимообусловлены,  что  можно  объяснить

1Бандурин С. Г., Громов Н. А., Шишкина Е. В. Институт уголовного преследования
в российском уголовном судопроизводстве // Право и политика. 2004. № 12. С. 21. 
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наличием  отдельных  элементов,  присущих  обеим  осуществляемым

функциям деятельности прокурора. 

Надзор  за  исполнением  законов  в  досудебном  производстве

по уголовным  делам  направлен  на  соответствие  требованиям  УПК  РФ,

УК РФ и других федеральных законов, деятельности дознавателей, органов

дознания  следователей  и  руководителей  следственных  органов

по осуществлению уголовного преследования. Также необходимо отметить,

что  уголовное  преследование  и  надзор  за  процессуальной  деятельностью

органов дознания  и  предварительного  следствия  осуществляется  от  имени

государства в пределах компетенции, определенной УПК РФ, что является

аргументом  в  пользу  представленной  позиции  о  взаимосвязи

рассматриваемых  функций  деятельности  прокурора  в  данной  стадии

уголовного процесса.
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО

СТАТУСА ПРОКУРОРА В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО

ПРОЦЕССА

2.1. Осуществление прокурором процессуальной функции

государственного обвинения в рассмотрении уголовного дела судом

первой инстанции

Данный параграф посвящен участию прокурора в центральной стадии

уголовного  процесса  –  судебном разбирательстве. Именно такое  описание

данной стадии как ключевой во всем уголовном процессе встречается чаще

всего  в  литературе,  посвященной  характеристике  стадии  судебного

разбирательства.

Ю. К. Якимович  определял,  что  «все  предыдущие  стадии  являются

подготовительными,  а  все  последующие  –   проверочные  по  отношению

к центральной – стадии судебного разбирательства»1.

Утверждая,  что  данная  стадия  уголовного  процесса  является

центральной,  некоторые  авторы  говорят,  что  «все  предыдущие  стадии

уголовного  процесса  выполняют  «обслуживающую»  роль  по  отношению

к стадии судебного разбирательства: в них происходит сбор доказательства

для предъявления обвинения лицу, совершившему преступление, создаются

необходимые условия и предпосылки для успешного проведения судебного

разбирательства,  а  все  последующие  стадии  направлены,  прежде  всего,

на проверку  принятых  в  стадии  судебного  разбирательства  решений,  …

а стадия  исполнения  приговора  — на  создание  необходимых условий для

правильного  исполнения  принятого  в  судебном  разбирательстве  решения

суда первой инстанции»2.

1 Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  /  отв.  ред.
Ю. К. Якимович. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2007. С. 556–557. 

2 Уголовный  процесс:  учебник.  Изд.-е  2-е,  перераб.  и  доп.  /  под  ред.
С. А. Колосовича, Е. А. Зайцевой. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. С. 343.
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В  подготовительной  части  судебного  заседания,  прокурорское

уголовное  преследование  полностью  определяется  предстоящей

деятельностью  по  поддержанию  обвинения:  обеспечение  обоснованности

и законности  ранее  предъявленного  обвинения  в  ходе  судебной  проверки,

отсутствия  процессуальных  препятствий  для  последующего  судебного

разбирательства  путем  реализации  процессуальных  полномочий,

предоставленных УПК РФ. 

В  функциональном  плане  деятельность  прокурора  по  поддержанию

обвинения в  суде  в  большей степени относится  к  обвинительной,  которая

считается  производной  от  уголовного  преследования.  Мы  разделяем

высказанное  в  литературе мнение,  что  на  стадии подготовки  к  судебному

заседанию прокурор выполняет  функцию уголовного преследования в форме

обвинения,  а  в  суде  первой  инстанции  и  вышестоящих  судах  –  в  форме

поддержания обвинения.

В  суде  первой  инстанции  прокурор  реализует  функцию  уголовного

преследования  путем  поддержания  государственного  обвинения,  которое

выражается  непосредственно  в  утверждении  в  ходе  судебного

разбирательства  факта  совершения  обвиняемым  деяния,  запрещенного

уголовным законом. Такой вывод напрашивается из анализа норм п. 22, 45

и 55  ст.  5  и  ч.  1  ст.  37,  246  УПК  РФ.  Кроме  того,  ч.  2  ст.  35  закона

«О прокуратуре  РФ» прямо  устанавливает,  что,  «осуществляя  уголовное

преследование  в  суде,  прокурор  выступает  в  качестве  государственного

обвинителя». Функционально поддержание обвинения является производным

от уголовного  преследования  и  сливается  с  ним в  рассматриваемом этапе

судопроизводства.  В этом смысле можно подискутировать  о  соотношении

терминов  «прокурорское  уголовное  преследование»  и  «поддержание

обвинения на этапе разрешения уголовного дела по существу». 

По  мнению  некоторых  авторов,  «деятельность  по  поддержанию

обвинения в суде не имеет самостоятельного функционального содержания

и осуществляется в рамках реализации функции уголовного преследования,
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другие  полагают,  что  она  укладывается  в  рамки  осуществления  функции

участия в рассмотрении дел судами»1. 

Например,  в  норме ч.  1  ст.  20 УПК РФ установлено,  что уголовное

преследование  включает  в  себя  обвинение.  Часть  2  ст.  35  Закона

о прокуратуре в разделе  «Участие прокурора в рассмотрении дел судами»

помещает нормы о соотношении деятельности государственного обвинителя

и уголовного преследования. 

 «Согласно  международным  стандартам,  главным  предназначением

прокурора в уголовном процессе является публичное, в интересах общества

и государства,  обеспечение  применения  норм  уголовного  права,

предполагающих  реализацию  уголовно-правовых  санкций.  Ключевыми

направлениями  достижения  данной  задачи  являются,  первоочередно

уголовное  преследование,  поддержание  публичного  обвинения  и,

в некоторых  случаях,  надзор  и  руководство  досудебным  процессом

подготовки материалов для последующего судебного разбирательства»2. 

Поддержание государственного обвинения в суде отделяется во всех

национальных  моделях  организации  прокурорской  деятельности

и, вследствие  этого  «отражается  на  уровне  международно-правовых

принципов  в  качестве  имманентного  или  универсального  признака

прокурорской деятельности в уголовном процессе».

В научной литературе  обоснованно обращается  внимание  на  то,  что

указанная  деятельность  является  основной  в  уголовном  судопроизводстве

состязательного  и  смешанного  типов,  это  вытекает

из правообеспечительного  предназначения  современного  уголовного

1Воронин О.В. К вопросу о признании поддержания государственного обвинения в
качестве  отдельной функции современной российской прокуратуры.  Вестник Томского
государственного университета. Право. 2013. №2 (8). С. 35.

2Щерба С. П. Реализация в уголовном процессе России европейских принципов и
стандартов о месте и роли государственного обвинения // Сб. материалов международного
семинара,  состоявшегося  7 -  8  июля 2003 г.  /  НИИ проблем укрепления  законности и
правопорядка при Генеральной прокуратуре. М., 2004. С. 18.
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судопроизводства  и  принципе  разграничения  основных  процессуальных

функций. 

В проведенных правовых исследованиях справедливо отмечается, что

на современном этапе развития уголовного процесса отделение официальной

обвинительной  деятельности  и  возложение  ее  на  должностных  лиц

прокуратуры  выделило  отдельный  вид  государственного  должностного

обвинения  –  прокурорское  обвинение.  Его  рассматривать  его  в  качестве

отдельного вида во всех современных моделях устройства  и  деятельности

прокуратуры 1. 

Поддержание  государственного  обвинения  хотя  и  осуществляется

совместно  с  общим  прокурорским  уголовным  преследованием,

но и существенно  отличается  от  иной  преследовательской  деятельности.

«Семантический смысл преследования заключается в изобличении, то есть

в отыскании  и  подтверждении  причастности  к  совершенному  деянию,

в свою очередь,  обвинение означает  публичное вменение в вину, открытое

предписание  кому-либо  вины  в  ранее  обнаруженном  деянии»2,

проанализировав  правовые  нормы  уголовного  законодательства,  стоит

заметить, что законодатель поддерживает данную позицию. 

В литературе  пришли к  мнению о логическом и правовом различии

уголовного  преследования  и  поддержания  обвинения  по  моменту  их

возникновения,  круга  субъектов   и  содержания  процессуальной

деятельности.

В уголовном процессе под поддержанием обвинения принято понимать

«процессуальную  деятельность  обвинителя,  обвинительный  тезис,

поддержание  обвинения  в  суде,  совокупность  процессуальных  действий

и решений, направленных на изобличение лица в совершении преступления,

1 См.:  Муравьев  Н.В.  Прокурорский  надзор  в  его  устройстве  и  деятельности:
пособие  для  прокурорской  службы.  Т.  1:  Прокуратура  на  Западе  и  в  России.  М.:
Университетская типография: Страст. бул., 1889. С. 15-16.

2 Воронин О. В. Указ. соч. С. 36.
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требование о признании обвиняемого виновным»1, доказанное утверждение

о совершении  преступления  конкретным  лицом,  процессуальную

деятельность  по  утверждению  виновного  характера  действий  лица,

совершившего деяние, запрещенное уголовным законом.

Иными  словами,  в  досудебном  производстве  прокурор  является

единственным должностным лицом, имеющим право придать деятельности

иных  органов  и  должностных  лиц  окончательный  характер  уголовного

преследования, утверждая результаты их предварительной изобличительной

деятельности, а при поддержании государственного обвинения он доказывает

суду правомерность своего утверждения о совершении лицом преступления

и требует привлечения обвиняемого к уголовной ответственности. 

Приведенные  аргументы  исключают  этот  вид  деятельности

из содержания  функции  участия  прокурора  в  рассмотрении  дел  судами.

Производный  от  уголовного  преследования  характер  поддержания

государственного  обвинения  не  позволяет  рассматривать  эту  деятельность

в качестве  самостоятельной  функции.  Любопытно,  что  в  советской  науке

прокурорского  надзора  поддержание  обвинения  также  рассматривалось

некоторыми  учеными  в  качестве  отдельной,  но  производной

от прокурорского  надзора  функции2.  По  мнению  сторонников  этой

концепции, при участии прокурора в судебном разбирательстве уголовного

дела функция надзора за точным исполнением законов трансформировалась

в функцию обвинения. 

С учетом современного уровня развития общественных отношений в

сфере уголовного судопроизводства,  началом осуществления прокурорской

обвинительной  деятельности  считается  утверждение  обвинительного

заключения (акта). Осуществление данного полномочия прокурора является

1 Тугутов  Б.  А.  Функции  прокурора  на  судебных стадиях  уголовного  процесса:
дисс. М.: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 2014. С. 78.

2См.:  Якубович  Н.  А.  Процессуальные  функции  следователя  //  Проблемы
предварительного следствия в советском уголовном судопроизводстве: сборник научных
трудов.  М.:  Изд-во  Все-союз.  ин-та  по  изучению  причин  и  разработке  мер
предупреждения преступности, 1980. С. 25.
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неотъемлемым  условием  досудебного  производства  по  уголовному  делу.

Далее  прокурорское  уголовное  преследование  осуществляется  в  форме

обвинительной  деятельности,  в  стадии  подготовки  к  судебному

разбирательству прокурор – в форме обвинения, а в суде первой инстанции

и вышестоящих судах – в форме поддержания обвинения. 

В  связи  с  этим  абсолютно  верной  считается  позиция  о  том,  что

поддержание обвинения является одной из форм осуществления уголовного

преследования в судебных стадиях уголовного процесса1.

Исходя из этого утверждение прокурором обвинительного заключения

(акта)  представляет  собой  завершающий  этап  досудебного  уголовного

преследования и начальный этап возбуждения государственного обвинения.

Многие исследователи в области уголовного процесса придерживаются

позиции, что конечным моментом реализации прокурорской обвинительной

функции  является  вступление  приговора  в  законную  силу.  Эта  позиция

представляется  оправданной  и  соответствующей  действующему

законодательству,  так  как  позволяет,  с  одной  стороны,  включить

в ее содержание  поддержание  государственного  обвинения  в  суде  первой

инстанции  и  при  апелляционном  пересмотре,  однако  она  же  исключает

участие  прокурора  в  контрольно-проверочных  стадиях  уголовного

судопроизводства.  «Поэтому  следует  критически  отнестись  к  идеям

о реализации  прокурором  функции  поддержания  государственного

обвинения  в  кассационном  и  надзорном  производствах,  а  также  при

рассмотрении  и разрешении  вопросов,  возникающих  при  исполнении

приговора.  При  этом  также  едва  ли  можно  согласиться  с  мнением  о

реализации  прокурором  в стадии  исполнения  приговора  последствий

обвинительной  деятельности,  направленной  на  применение  уголовно-

правовых норм, регулирующих отбывание наказания»2.

1   См.: Тугулов Б. А. Указ. соч.
2 См.:  Островская  Т.  Н.  Государственный  обвинитель  –  гарант  соблюдения

конституционных  прав  граждан  в  уголовном  судопроизводстве.  Наука.  Общество.
Государство. 2014. № 1. С. 5.
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Поддержание  государственного  обвинения  в  суде  первой  инстанции

является  одной  из  важнейших  функций  прокуратуры.  В  целях

совершенствования  этой  деятельности  Генеральным  прокурором  РФ

25.12.2012  г.  издан  приказ  №  465  «Об  участии  прокуроров  в  судебных

стадиях  уголовного  судопроизводства».  Приказ  обязывает:  «Обеспечивать

квалифицированное  участие  прокуроров  в  судебном  разбирательстве

уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения, уголовных дел

частного  обвинения,  если  уголовное  дело  было  возбуждено  следователем

либо с согласия прокурора дознавателем, а также в случае, когда мировым

судьёй  в  соответствии  с  ч.8  ст.  318  УПК  РФ  участие  в  деле  прокурора

признано обязательным»1. 

Организация  работы  по  обеспечению  участия  прокуроров

в рассмотрении уголовных  дел  судами в  прокуратурах  городов  и  районов

области  осуществляется  непосредственно  прокурорами  либо  одним  из  их

заместителей.  Основная  нагрузка  по  поддержанию  государственного

обвинения  ложится  на  профильных  помощников  прокурора,  за  которыми

закреплены  определенные  судьи2.  Обязанностью  всех  прокуроров,

участвующих в рассмотрении уголовных дел судами,  является  принесение

аргументированных  юридически  доводов  в  исследовании  доказательств

в суде  первой  инстанции. Государственный  обвинитель  обязан

способствовать установлению фактических обстоятельств уголовного дела с

целью  вынесения  судом  законного  и  обоснованного  решения.

Государственное  обвинение  должно  осуществляться  только  активным

способом,  что  объясняется  как  публичными  началами,  так  и  действием

принципа состязательности сторон, не позволяющим суду принимать на себя

выполнение  функции  обвинения.  К  государственному  обвинителю,  как

1 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ
Генеральной  прокуратуры  РФ  №  465  от  25.12.2012  г.  //  СПС  Консультант  Плюс.
Пополнения  для  федеральных  баз  с  13.05.2013  по  17.05.2013  [Электронный  ресурс].
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.02.2017)

2 См.:  Брянская  Е.  В.  Активное  участие  прокурора  в  суде  первой  инстанции.
Сибирский юридический вестник. 2015, №1. С. 87.
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и к остальным участникам судебного разбирательства,  в 35 главе УПК РФ

предъявлены определенные требования. 

В  первую  очередь  необходимо  подчеркнуть,  что  прокурор  обязан

соблюдать этику служебного поведения.  При входе судей в зал судебного

заседания  следует  вставать.  Обращаться  к  суду  нужно  со  словами

«Уважаемый  суд»  либо  «Ваша  честь».  Государственному  обвинителю

необходимо  соблюдать  в  ходе  судебного  разбирательства  ряд  следующих

юридических  и  этических  правил:  недопустимо  вступать  в  пререкания

с судом  и  другими  участниками  процесса,  относиться  к  которым  следует

одинаково уважительно, при упоминании в прениях участников уголовного

процесса  необходимо указывать  процессуальное  положение  данного  лица,

в случае  если  в  судебном  заседании  участвует  защитник,  то  обращаться

к нему следует: «Уважаемый защитник». 

Профессиональная  деятельность  государственного  обвинителя  имеет

следующие  специфические  особенности:  жесткая  правовая  регламентация

профессионального  поведения,  принятие  решений  при  нестандартном,

творческом труде, персональная ответственность за порученное направление

деятельности,  экстремальный  характер  деятельности,  обусловленный

выполнением большого объема сложной, многообразной работы в условиях

острого  дефицита  информации  и  времени,  активного  противодействия

заинтересованных  лиц,  властный  обязательный  характер  полномочий

должностных лиц прокуратуры. 

Перед  государственным  обвинителем  стоит  сложная  задача,

проблематика которой заключается в том, что прокурор не во всех случаях

может  предугадать,  что  прозвучит  и  будет  представлено  защитником,

поскольку  государственный  обвинитель  на  всех  этапах  судебного

разбирательства  выступает  первым.  Значит,  государственный  обвинитель

должен проработать все варианты позиции защиты, принимая во внимание

тактику,  применяемую  им  в  ходе  судебного  следствия. Прокурор  должен
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учитывать  все  обстоятельства  дела  как  уличающие  подсудимого  так

и оправдывающие его, ни преувеличивать значение доказательств.

Отдельная проблематика – это участие государственного  обвинителя

в прениях сторон, которые начинаются с изложения судебной речи именно

государственным обвинителем (ч. 3 ст. 292 УПК РФ). Обвинитель не может

отказаться  от  участия  в  прениях  сторон.  Как  отмечалось,  если  прокурор

придет  к  убеждению,  что  обвинение  не  подтверждено  доказательствами,

то он  отказывается  от  обвинения  и  излагает  мотивы отказа.  В  этой  связи

заметим,  что  в  своем  выступлении  он  должен  привести  достаточные

доказательства, изобличающие лиц, нарушивших закон, и быть максимально

убедительным как  для  суда,  так  и  для  всех  присутствующих в  деле.  Это

важнейшее  качество  обвинительной  речи  может  быть  обеспечено,  если

обвинитель  опирается  на  установленные  в  судебном  следствии  факты,

не ссылаться на доказательства, которые не были рассмотрены на судебном

следствии  или  признаны  судом  недопустимыми  (ч.  4  ст.  292  УПК  РФ).

«Прокурор должен избегать ненужных повторений, анализа несущественных

обстоятельств дела, изложения общеизвестных положений. Государственный

обвинитель  должен  оценивать  доказательства  по  своему  внутреннему

убеждению,  основанному  на  всестороннем,  полном  и  объективном

рассмотрении всех  обстоятельств  дела  в  их совокупности,  руководствуясь

законом»1.

В настоящее время, согласно судебной и прокурорской практике, речь

государственного  обвинителя  состоит  из  следующих  составляющих

элементов: вступление,  в  котором  излагается  общественная  опасность

совершенного  преступления  и  дается  нравственная  оценка

преступления; изложение фактических обстоятельств уголовного дела; 

1) анализ и оценка доказательств обвинения и защиты (с акцентом

на их опровержение); 

1См.: Басков В. И. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении
уголовных дел в судах. М., 1982. С. 100. 
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2) характеристика  личности  подсудимого,  смягчающие

и отягчающие  обстоятельства,  причины  и  условия,  способствовавшие

совершению преступления; 

3) предложения о  мере наказания,  исходя из  характера и степени

общественной  опасности  содеянного,  данных  о  личности  виновного,

смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. 

Закон  не  регламентирует  требования  к  содержанию  речи

государственного обвинителя. При ее построении прокурор исходит из тех

вопросов, которые разрешает суд при постановлении приговора (ст. 299 УПК

РФ).  Поскольку  есть  особенности  произнесения  речи  по  отдельным  ее

составным  частям,  необходимо  дать  краткую  характеристику  некоторых

из них. 

Тактическое  значение  реплики  состоит  в  том,  что  прокурор  может

не только возразить защите, но и дать оценку его выступлению. При анализе

судебной практики по уголовным делам можно полагать,  что реплика, как

правило,  касается  принципиальных разногласий с  защитником.  В случаях,

когда защитник в своем выступлении неверно излагает позицию обвинения,

искажает фактические обстоятельства, дает неправильное толкование закона,

допускает неэтичное поведение, ущемляет достоинство участников процесса,

прокурор  из  тактических  соображений  обязан  выступить  с  репликой.

Репликой  пользуются  государственные  обвинители  и  для  уточнения  или

дополнения каких-либо обстоятельств, упущенных в речи, а также, если речь

защитника повлияла на позицию обвинителя. 

Также,  на  наш взгляд,  необходимо указать  на  иные процессуальные

функции  прокурора,  закрепленные  в  уголовно-процессуальном

законодательстве.  Так  в  ч.  8  ст.  246  УПК  РФ  закреплена  возможность

государственного  обвинителя  до  удаления  суда  в  совещательную комнату

для постановления приговора изменить обвинение в сторону смягчения. 

Так,  в  ч.  5  ст.  246  УПК  РФ  установлено,  что  «государственный

обвинитель излагает суду свое мнение по существу обвинения, высказывает
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суду предложения о применении уголовного закона». На наш взгляд,  в суде

первой  инстанции  в  настоящее  время  нельзя  считать  как  мнение

или предложение  государственного  обвинителя.  По  своей  сущности

изменение  прокурором  обвинения  в  суде  первой  инстанции  по

действующему уголовно-процессуальному закону является процессуальным

решением,  которое  имеет  императивный  характер,   в  случае  принятия,

выступает юридическим фактом и влечет за собой возникновение, изменение

или прекращение правоотношений. 

Так,  изменение  прокурором  обвинения  может  привести  к  отказу

от обвинения или к прекращению уголовного дела по другим основаниям,

например  в  соответствии  со  ст.  25  и  28  УПК  РФ  при  наличии

соответствующих  условий,  также  влечет  за  собой  и  изменение  пределов

судебного  разбирательства. В  связи  с  этим  необходимо  указать

на декларативность  ч.  10  ст.  246  УПК  РФ,  исходя  из  которой  изменение

государственным  обвинителем  обвинения  не  препятствует  последующему

предъявлению и рассмотрению гражданского иска в порядке гражданского

судопроизводства. 

Так  как  изменение  прокурором обвинения  является  процессуальным

решением,  нам  видится  необходимым  закрепить  правило,  в  соответствие

с которым  оно  должно  оформляться  в  виде  письменного  документа

и содержать  в  себе  не  только  вводную  и  резолютивную  часть,  но  и

описательно-мотивировочную. В таком случае  изменение обвинения будет

законным  и  обоснованным,  что  создаст  трудности  в  приведении

контраргументов  иных  участников  уголовного  процесса  для  его

обжалования.

Своевременное  принятие  прокурором  в  суде  первой  инстанции

решения об изменении обвинения во многом в полном объеме способствует

обеспечению прав и законных интересов сторон, которое не должно зависеть

от мнения прокурора. А. А. Михайлов считает, что назначению уголовного

судопроизводства  отвечает  только  законное  и  обоснованное  уголовное
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преследование,  которое,  не  может  быть  таковым,  если  обвинение  имеет

недочеты в своем содержании.

На  наш взгляд,  в  УПК РФ следует  ввести  корректировку,  и  указать

именно  на  обязанность  прокурора  при  наличии  установленных  законом

оснований и условий изменения обвинения в суде первой инстанции.

Согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ, 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. Потребность

в наделении государственного обвинителя возможностью отказаться в суде

от предъявленного  предварительным  следствием  обвинения  была

обусловлена, в первую очередь, задачами уголовного судопроизводства,  из

которых следовало, что ни один невиновный не должен быть привлечен к

уголовной ответственности и осужден.

В  настоящее  время,  согласно  ст.  6  УПК  РФ,  уголовное

судопроизводство имеет своим назначением не только защиту прав и свобод

лиц, потерпевших от преступлений, но и защиту личности от незаконного

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

При  этом  законодатель  указывает,  что  «отказ  от  уголовного

преследования  невиновных,  освобождение  их  от  ответственности

и наказания  в  той  же  мере  отвечает  назначению  уголовного

судопроизводства, что и уголовное преследование, и назначение виновным

справедливого наказания»1. 

Государственный  обвинитель  не  должен  быть  заинтересован

в осуждении невиновного, так как участвует в уголовном судопроизводстве

как  представитель  государства,  поэтому  несет  обязанность  отказа

от обвинения  в  случае  его  неподтверждения  в  суде.  Отказываясь

от обвинения,  прокурор  руководствуется  публичным  интересом

1См.:  Крюков В. Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России: (история и
современность). Курск, 2012. С. 10.
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недопустимости  привлечения  к  уголовной  ответственности  и  осуждению

невиновных.

 При этом полный или частичный отказ государственного обвинителя

от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение

уголовного дела или уголовного преследования полностью или по некоторым

статьям Уголовного кодекса РФ.

«К  основаниям  отказа  государственного  обвинителя  от  обвинения

относятся:  отсутствие события либо состава преступления; непричастность

подсудимого к  совершению  преступления;  истечение  сроков  давности

уголовного  преследования;  отсутствие  заявления  потерпевшего,  если

уголовное  дело  может  быть  возбуждено  не  иначе,  как  по  его  заявлению;

смерть  подсудимого,  за  исключением  случаев,  когда  производство

по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего»1.

Частичный отказ  от обвинения может иметь место,  когда  названные

основания касаются только некоторых вменявшихся ранее в вину эпизодов

преступной деятельности подсудимого либо только отдельных подсудимых,

если их несколько.

Согласно  УПК  РФ,  обвинение  может  поддерживать  потерпевший,

но если государственный обвинитель отказался от поддержания обвинения,

потерпевший не может продолжать поддерживать его самостоятельно.

Правовые  гарантии  потерпевшего  от  безосновательного  отказа

прокурора  от  обвинения закреплены  в  Постановлении  Конституционного

Суда РФ № 18-П от 08.12.2003 г2. В нем указано, что полный или частичный

отказ  от  обвинения,  как  влекущий прекращение  уголовного  дела,  должен

быть  мотивирован  со  ссылкой  на  предусмотренные  законом  основания,

1 См.:  Крюков В. Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России: (история и
современность). Курск, 2012. С. 10.

2 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236,
237,  239,  246,  254,  271,  378,  405 и  408,  а  также  глав35,  38 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами
граждан город Москва: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
8 декабря 2003 г. №18-П // Российская газета. 2003. 23 декабря. № 3371 (0).
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а вынесение  судом  решения,  обусловленного  соответствующей  позицией

государственного обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования

значимых  для  этого  материалов  дела  и  заслушивания  мнений  участников

судопроизводства.

При  принятии  решения  об  отказе  от  поддержания  обвинения

государственный  обвинитель  должен  изъявлять  свою  позицию

самостоятельно.  Мнение  потерпевшего  на  этот  счет  не  должно  играть

решающей роли, поскольку решение об этом должно принимать государство

в лице своих органов.

Пересмотр  определения  или  постановления  суда  о  прекращении

уголовного  дела  ввиду  отказа  государственного  обвинителя  от  обвинения

допускается лишь при наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Однако  отказ  государственного  обвинителя  от  поддержания  обвинения

не ограничивает прав лица на гарантию судебной защиты его прав и свобод

и на доступ к правосудию, предусмотренных статьями 46 и 52 Конституции

РФ,  в связи  с  чем  лицо,  которому  причинен вред противоправными

действиями, вправе предъявить гражданский иск к причинителю вреда.

Бесспорно,  что  от  опыта  и  профессионализма  государственного

обвинителя  во  многом  зависит  законность  и  обоснованность  судебного

постановления  по  уголовному  делу.  При  этом  следует  руководствоваться

требованиями закона о справедливости и соразмерности, учитывать характер

и  степень  общественной  опасности  содеянного,  данные  о  личности

виновного, а также смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.

Подводя  итог  данному  параграфу,  следует  указать,  что  при

рассмотрении  уголовного  дела  судом  первой  инстанции,  прокурор

осуществляет  функцию поддержания  обвинения,  которое  было  выдвинуто

ранее, на стадии предварительного расследования, однако, до удаления судьи

в  совещательную  комнату,  государственный  обвинитель  имеет  право

изменить обвинение в сторону улучшения положения обвиняемого, а также
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отказаться  от  предъявленного  обвинения  при  наличии  соответствующих

поводов и оснований. 

В  ходе  судебного  разбирательства  прокурор  придерживается

установленного регламента и участвует по всех этапах судебного заседания.

Кроме  своей  основной  обязанности  на  данной  стадии  уголовного

судопроизводства – поддержание обвинения, одновременно с этим, прокурор

также  осуществляет  функции  поддержания  законности.  Государственный

обвинитель  обязан  следить  за  соответствием  принимаемых  решений  духу

закона.  Так,  прокурор  имеет  право  подавать  замечания  на  протокол

судебного  заседания,  приносить  ходатайства  о  вызове  новых  свидетелей

и иных  участников  уголовного  процесса,  также  об  истребовании

вещественных  доказательств  либо  их  исключении  и,  в  установленных

законом случаях, приносить возражения против ходатайств иных участников

уголовного судопроизводства.

2.2. Полномочия прокурора при рассмотрении уголовного дела

судами второй инстанции

Исходя из положений, указанном в пункте 3 статьи 50 Конституции

РФ, и части 2 статьи 19 УПК РФ, каждый осужденный за преступление имеет

на  пересмотр  приговора  вышестоящим  судом  в  порядке,  установленном

законом. 

Судебно-контрольные  стадии  уголовного  судопроизводства  условно

могут быть разделены на группы в зависимости от определенных оснований.

Нам  видится  удачной  классификация,  предложенная  М.  П.  Поляковым,

в которой судебно-контрольные стадии уголовного процесса подразделяются

на обычные и  исключительные1.  Иными словами первую группу судебно-

контрольных  стадий  представляет  стадия  апелляционного  обжалования

1См.: Прокурорский надзор: краткий курс лекций / М. П. Поляков, А. В. Федулов.
6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 136. 
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судебных решений, не вступивших в законную силу, во вторую группу автор

предложенной  классификации  включает  производство  по  пересмотру

вступивших  в  законную  силу  приговоров,  определений  и  постановлений

суда.  К  последней  группе  относятся:  кассационное  производство,

производство  по  уголовному  делу  в  суде  надзорной  инстанции,  а  также

в судебной инстанции по возобновлению производства по уголовному делу

ввиду  новых  и  вновь  открывшихся  обстоятельств.  Их  исключительность

объясняется  тем,  приговор  вступил  в  законную  силу,  и  началось  его

непосредственное исполнение.

Ранее в суде второй инстанции действовали две формы производства –

апелляционный  и  кассационный  порядок  рассмотрения  уголовного  дела.

Разница  между  ними  состояла  в  том,  что  в  апелляционном  порядке

рассматривались  лишь  жалобы  и  представления  на  не  вступившие  в

законную  силу  приговоры  и  постановления  мировых  судей.  Жалобы

и представления  на  не  вступившие в  законную силу  решения  иных судов

рассматривались в кассационном порядке.

 Однако  с  принятием Федерального  закона  от  29.10.2010  № 433-ФЗ

«О внесении  изменений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской

Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных

актов  (положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации»1 этот

порядок с 1 января 2013 г. был существенным образом изменен. Внесенные

в УПК  РФ  изменения  коснулись  не  только  порядка  пересмотра  судебных

решений, которые не вступили в законную силу, но и решений, вступивших

в законную силу.

Согласно приведенной статистике Управления судебного департамента

по Красноярскому краю, за 3 месяца 2017 года в суды края для рассмотрения

в апелляционном порядке поступило 252 уголовных дела (в 2016 году – 267

1О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
и  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений
законодательных актов) Российской Федерации: федеральный закон от 29.10.2010 № 433-
ФЗ // Российская газета. 2010. 31 декабря. № 297.
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дел).  Из  них  окончено  221  дело,  22  дела  с  нарушением  процессуальных

сроков. Отменены обвинительные приговоры в отношении 16 лиц. Изменены

обвинительные приговоры в отношении 25 лиц. Отменены оправдательные

приговоры  в  отношении  2  лиц1.  Приведенные  статистические  данные

позволяют сделать  вывод о необходимости и значимости данной судебной

стадии.

На  данный  момент  времени  сущность  производства  в  стадии

апелляционного  рассмотрения  уголовного  дела  заключается  в  проверке

законности,  обоснованности  и  справедливости  приговоров,  определений,

постановлений,  не  вступивших  в  законную  силу.  Однако  УПК  РФ  не

оговаривает  конкретное  содержание  каждой  из  названных  характеристик

приговора. Более того, как следует из ст. 297 УПК РФ, приговор признаётся

законным,  обоснованным  и  справедливым,  если  он  постановлен

в соответствии  с  требованиями  УПК  РФ  и  основан  на  правильном

применении уголовного закона.

Законным считается приговор, вынесенный с соблюдением требований

УПК  РФ,  регламентирующих  процедуру  рассмотрения  уголовного  дела,

подготовку и постановление приговора, его оформление, и в котором выводы

о квалификации деяния и о виде и размере наказания виновного отвечают

предписаниям уголовного закона. 

В  соответствие  с  постановлением  Пленума  Верховного  Суда

Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» 2

обоснованность приговора предполагает: 

1) правильное  и  полное  отражение  фактических  обстоятельств  дела

(отражение всех фактических обстоятельств, имеющих значение для дела); 

1 См.:  Управление  судебного  департамента  в  Красноярском  крае,  итоги  работы
районных,  городских  судов  Красноярского  края  за  3  месяца  2017  года.  Поступление
уголовных  и  гражданских  дел,  служебная  нагрузка  судей.  Режим  доступа:
http://usd.krk.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=68 (дата обращения 12.05.2017).

2 О судебном приговоре:  постановление  Пленума  Верховного Суда Российской
Федерации от  29 ноября 2016 г.  № 55 //  Российская  газета.  2016.  7  декабря.  №  7145
(277).
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2) подтверждение  этих  обстоятельств  доброкачественными

и достаточными доказательствами; 

3) соответствие  выводов,  сделанных  в  приговоре,  установленным

по делу обстоятельствам и исследованным доказательствам. 

То  есть,  обоснованность  приговора  означает,  что  сделанные  в  нём

выводы  соответствуют  исследованным  в  ходе  судебного  разбирательства

фактическим обстоятельствам дела.

Требование  справедливости  приговора  относится  к  характеристике

содержащихся  в  нём  решений  относительно  вида  и  размера  наказания.

Под справедливостью  судебного  решения  следует  понимать  соответствие

назначенного  наказания  тяжести  преступления  и  личности  осуждённого.

Существует и более широкое понимание справедливости. Европейским судом

и Европейской комиссией по правам человека выработан целый ряд критериев

для  её  определения.  Основополагающим  является  принцип  равенства

исходных  условий,  который  заключается  в  том,  что  стороны  должны

наделяться равными возможностями в представлении своей позиции.

Несправедливым  считается  приговор,  по  которому  вынесено

не соответствующее  тяжести  преступления  и  личности  обвиняемого

наказание,  либо  наказание,  не  выходящее  за  пределы,  предусмотренные

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему виду или

размеру  является  несправедливым  ввиду  чрезмерной  мягкости  или

чрезмерной суровости1.

Нам представляется необходимым детально разобраться в специфике

данной стадии уголовного судопроизводства.

Во-первых, ее особенностью является предмет судебной проверки – не

вступивший  в  законную  силу  приговор,  постановление,  определение,

которые должны быть законными, справедливыми и обоснованными.

1См.:  Брыляков  С. П.,  Шабалина  Л. А.  Производство  в  суде  апелляционной
инстанции по УПК РФ: учебное пособие / канд. юрид. наук С. П. Брыляков, канд. юрид.
наук  Л. А. Шабалина.  Новокузнецк:  ФКОУ ВПО  Кузбасский  институт  ФСИН  России,
2014. С. 27.
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Следующим нюансом является  то,  что для рассмотрения дела судом

второй  инстанции  необходим  повод,  которым  является  апелляционное

представление  прокурора  либо  апелляционная  жалоба  осужденного,

оправданного,  их  защитников  и  законных  представителей,  потерпевшего

и иного  лица  в  той  части,  в  которой обжалуемое  решение  затрагивает  их

права и законные интересы.

Следовательно,  прокурор  является  одним  из  субъектов,  наделенных

правом  апелляционного  обжалования  путем  принесения  через  суд,

постановивший  приговор  либо  вынесший  иное  обжалуемое  решение,

апелляционного представления.

Апелляционное  представление  прокурора  –  это  ходатайство

государственного обвинителя об апелляционном пересмотре приговора либо

иного судебного решения, не вступившего в законную силу. Согласно статье

389.4  УПК  РФ,  прокурор   в  течение  10  суток  со  дня  провозглашения

обжалуемого  судебного  решения  должен  подать  апелляционное

представление. 

По  форме  и  содержанию  данный  акт  должен  соответствовать

требованиям закона, указанным в статье 389.6 УПК РФ, быть конкретным,

ясным  и  мотивированным,  а  изложенные  в  нем  доводы  подтверждены

материалами  дела.  Поданное  в  законном  порядке  апелляционное

представление,  так  же  как  и  апелляционная  жалоба  иных  участников

уголовного  судопроизводства,  приостанавливает  приведение  приговора,

определения, постановления в исполнение.

При  этом  непременно  следует  учесть,  что  при  рассмотрении

уголовного дела судом апелляционной инстанции прокурор обязан принять

участие, за исключением уголовных дел частного обвинения и случаев, когда

уголовное дело было возбуждено следователем или дознавателем с согласия

прокурора1. 

1 См.:  Безмельницына Э. О. Прокурор в судах второй, кассационной и надзорной
инстанций: дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2013. С. 156.
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В  апелляционном  порядке  прокурор  может  обжаловать  практически

любые судебные решения, независимо от момента его вынесения. Например,

судебные  постановления  или  определения,  касающиеся  избрания  меры

пресечения в виде заключения под стражу или продления сроков ее действия.

Прокурор должен учитывать,  что при рассмотрении уголовного дела

в апелляционном  порядке  суд  имеет  право  проверить  производство

по уголовному делу в полном объеме. И если в деле фигурируют несколько

осужденных, а апелляционное представление или жалоба принесены только

в отношении  одного  из  них,  суд  может  проверить  уголовное  дело  в

отношении всех осужденных.

На  наш  взгляд,  цель,  задачи  и  правовой  статус  прокурора

при рассмотрении уголовного  дела  судами второй инстанции существенно

отличается  от  целей,  задач  и  положения  иных  участников  уголовного

процесса.  Деятельность  прокурора  обусловлена  не  столько  отстаиванием

обвинительного  тезиса,  а  сколько  в  верном применении законодательства,

путем  успешного  осуществления  функций,  предусмотренных  в  статье  37

УПК РФ.

В литературе до сих пор не утихают дискуссии по поводу определения

процессуального положения прокурора в проверочных стадиях уголовного

процесса. 

Некоторые ученые выносят на обсуждение мнение, что при проверке

судебных решений прокурор остается стороной обвинения и осуществляет

функцию  уголовного  преследования,  но  в  то  же  время  осуществляет

правозащитную функцию1.

Другие  авторы  уверены,  что  прокурор  не  может  осуществлять

защитную  функцию,  так  как  на  него  законом  возложена  обязанность

уголовного  преследования  на  всех  стадиях  уголовного  судопроизводства.

1 См.:  Безмельницына Э.  О.  Функциональный институт  участия  прокурора в суде
второй инстанции и при пересмотре вступивших в силу судебных решений //  Уголовно-
процессуальные  и  криминалистические  чтения:  матер.  междунар.  науч.-практ.  Интернет-
конф. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012. С. 29-40.
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Некоторые  высказывают  мнение,  что  в  проверочных  судебных  стадиях

прокурор  должен  только  высказать  свое  мнение  по  поводу  законности

и обоснованности  обжалуемого  решения.  Таким  образом,  проблема

определения  процессуального  статуса  прокурора  до  сих  пор  является

открытой и нуждается в более подробном изучении.

Сущность уголовно-процессуальной деятельности прокурора в данной

заключается в активном доказывании, отстаивании своей позиции, для чего

должен использовать все имеющиеся у него полномочия. «Но, как сторона

судебного разбирательства, прокурор не имеет и не должен иметь каких-либо

привилегий  по  сравнению  с  иными  участниками.  Он,  как  и  участники

с другой стороны, вправе представлять доказательства, активно участвовать

в их  исследовании,  допрашивать  свидетелей,  экспертов,  потерпевших,

подсудимого, которые были допрошены ранее в суде первой инстанции»1.

Нам наиболее верной кажется позиция В. Ф. Крюкова, где он выделяет

три  функции,  осуществляемые  прокурором  в  проверочных  инстанциях:

«процессуальную,  выявления  судебных  ошибок  и  принятия  мер  к их

устранению, а также правозащитную. Процессуальная функция выражается

в отстаивании  законного  и  обоснованного  обвинения.  Функция  выявления

судебных  ошибок  дает  возможность  обращать  к  исполнению  только

правосудные  приговоры.  Правозащитная  функция  реализуется  путем

восстановления   нарушенных  прав  и  свобод  участников  уголовного

процесса»2.  При  этом  все  обозначенные  функции  должны  действовать

в одном механизме.

Производство  в  суде  апелляционной  инстанции  ведется  по  общим

правилам  и  предполагает  повторное  рассмотрение  уголовного  дела

по существу  (ст.  389.13  УПК).  Поэтому  порядок  участия  прокурора

аналогичен  порядку  его  участия  в  суде  первой  инстанции,  но  имеются

1См.:  Марков  М.  А.  Правовое  положение  прокурора  в  суде  апелляционной
инстанции по уголовным делам. Общество: политика, экономика, право. 2016,  № 2. С. 23.

2 Крюков В.Ф. Правовой статус прокурора в уголовном преследовании (досудебное
и судебное производство): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С 17-18.
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некоторые  особенности,  которые  должна  учитывать  прокуратура  при

реализации своих полномочий в апелляционном производстве.

В  других  контрольно-проверочных  стадиях  прокурорское  уголовное

преследование  заключается  в  обеспечении  законности  и  обоснованности

ранее  поддерживаемого  обвинения  путем  принесения  соответствующих

представлений  (письменных  возражений)  и  иных  актов  для  отмены  или

изменения ранее вынесенного приговора. 

Еще  одна  особенность  состоит  в  том,  что  судебное  следствие

начинается  с  выступления  председательствующего  суда  с  кратким

изложением  содержания  обжалуемого  приговора,  а  также  существа

апелляционного представления прокурора или апелляционных жалоб других

участников  процесса.  То  есть  теперь  прокурор  обязан  не  выдвигать

обвинение лицу, а обосновать обжалование приговора, либо иного решения

суда, покрепив это законодательными нормами.

Если поводом апелляционного производства послужило представление

прокурора,  то  он  выступает  в  суде  после  председательствующего  судьи,

а если  поводом послужила  апелляционная  жалоба,  то  прокурор  выступает

вслед  за  выступлением  лица,  подавшего  жалобу.  В  прениях  первым

выступает  то  лицо,  которое  подало  апелляционную  жалобу  или

представление.

В  результате  рассмотрения  уголовного  дела  суд  апелляционной

инстанции  может  оставить  без  изменений  обжалуемое  судебное  решение,

также  вынести  новый  приговор.  Апелляционный  суд  может  отменить

приговор или иное решение суда первой инстанции и возвратить уголовное

дело прокурору, если по делу будут выявлены обстоятельства, указанные в

ч. 1 ст. 237 УПК.

Приговор,  определение  и  постановление  суда  апелляционной

инстанции в соответствии с положениями, изложенными в ст. 390, 391 УПК,

вступают  в  законную  силу  с  момента  их  провозглашения  и  подлежат

исполнению.
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Для  оптимизации  деятельности   государственного  обвинителя

при рассмотрении  уголовного  дела  в  апелляционной  инстанции,  на  наш

взгляд,  необходимо  внести  поправки  в  положения  УПК  РФ,  касающиеся

производства в этой стадии:

1) увеличить срок апелляционного обжалования, указанный в ч.  1

ст. 389.4 УПК РФ, до 15 суток;

2) добавить  в  ст.  389.1  УПК  РФ  новые  части  3  и  4  следующего

содержания:

«3.  Государственный  обвинитель  обязан  опротестовать  каждые

не вступившие  в  законную  силу  приговор  или  решение  суда  первой

инстанции  в апелляционном  порядке  в  случае  их  незаконности,

необоснованности и несправедливости. 

4.  Генеральный прокурор  Российской Федерации и  его  заместители,

прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные

прокуроры и их заместители, прокуроры городов и районов и приравненные

к ним прокуроры и их заместители в пределах своей компетенции обязаны

опротестовать  каждый  незаконный,  необоснованный  и  несправедливый

приговор или иное судебное решение независимо от участия в рассмотрении

дела.».

3) исключить  из  ч.  1  указанной  статьи  должностных  лиц

прокуратуры как субъектов обжалования;

2.3. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу

судебных решений

С  1  января  2013  г.  в  УПК  РФ  были  внесены  поправки,  которые

коснулись   института  кассационного  пересмотра  решений,  принимаемых

судами по  уголовным делам.  Одновременно с  этим,  появилась  глава  47.1

«Производство в суде кассационной инстанции».

В  Постановлении  Пленума  Верховного  Суда  РФ  №  2  от  28  января
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2014 года  «О  применении  норм  главы  47.1  Уголовно-процессуального

кодекса  Российской  Федерации,  регулирующих  производство  в  суде

кассационной инстанции»1 указано, что производство в суде кассационной

инстанции – важная гарантия законности судебных решений по уголовным

делам и реализации конституционного права граждан на судебную защиту.

Она  предназначена  для  выявления  и  устранения,  допущенных  органами

предварительного  расследования  или  судом  в  ходе  предшествующего

разбирательства дела существенных нарушений уголовного либо уголовно-

процессуального  закона,  их  неправильного  его  применения,  и  (или)

повлиявших на исход дела, и нарушений, искажающих саму суть правосудия

и смысл судебного решения как акта правосудия. 

УПК РФ  возлагает  на  прокурора  во  всех  стадиях  уголовного

судопроизводства  обязанность  принятия  мер  к  устранению  нарушений

закона, от кого бы они ни исходили, поскольку он выполняет правозащитную

функцию.  Свои  полномочия  в  уголовном  судопроизводстве  прокурор

осуществляет,  подчиняясь  закону  и  руководствуясь  указаниями

Генерального прокурора Российской Федерации2.

Существуют  некоторые  точки  зрения,  касающиеся  положения

прокурора  в  судах  при  пересмотре  судебных  решений,  вступивших

в законную  силу,  которые  заключаются  в  следующем:  1)  прокурор  при

осуществлении  своих  полномочий  в  данных  стадиях  уголовного  процесса

является представителем стороны обвинения;  2)  при случаях поддержания

протеста  прокурор  выступает  как  государственный  обвинитель,  а  в  иных

случаях в роли представителя органа надзора за законностью; 3)  прокурор

действует как орган надзора за законностью. 

1О применении  норм главы 47.1  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции: постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 января 2014 года. //  Российская газета.  2014.
7 февраля. № 6299 (27).

2См.: Дорошков В. В. Общие и специальные полномочия прокурора в уголовном
процессе. Мировой судья. Издательство: М. 2015. С. 34. 

consultantplus://offline/ref=76923C4E0E218CECC1A25133F9205E9DDAADE321548A0E5014ECE1D79BBBS8G
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Для полноты и объективности ответа на вопрос об участии прокурора

в контрольных судебных стадиях необходимо определить задачи, решаемые

прокурором на этом этапе уголовного процесса.

Согласно УПК РФ, прокурор в уголовном процессе является стороной

обвинения,  следовательно,  на  проверочных  судебных  стадиях  уголовного

процесса он осуществляет обвинительную деятельность.

Прокурор осуществляет содействие правосудию в целях обеспечения

законности, обоснованности и справедливости, вынесенных судами решений,

особенно  той  категории  уголовных  дел,  которые  не  были  обжалованы

участниками  уголовного  процесса,  чьи  права  были  нарушены  судебными

решениями. Также прокурор создает правовые предпосылки к недопущению

обращения  к  исполнению незаконных,  необоснованных  и  несправедливых

судебных решений1.

Прокурор  имеет  полномочие  содействия  правосудию  посредством

инициирования апелляционного, кассационного и надзорного производства

и производства  ввиду  новых или  вновь  открывшихся  обстоятельств  путем

подачи  представлений.  Неотъемлемым  полномочием  прокурора  является

обеспечение прав и законных интересов личности, общества и государства

при рассмотрении судами уголовных дел на проверочных стадиях, в части

проверки  правосудности  судебных  актов,  которыми  затрагиваются

конституционные  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  а  также

исполнение  конституционных  обязательств  государства  перед  гражданами

и обществом.  Еще  одной  задачей  является  создание  правовых  гарантий

своевременной  проверки  правосудности  судебных  актов  по  уголовным

делам, что, в общем, обеспечивает режим законности в уголовном процессе

и в государстве в целом.

Так,  прокурор,  выполняя  вышеперечисленные  задачи,  осуществляет

следующие полномочия:

1 См.: Дорошков В. В. Общие и специальные полномочия прокурора в уголовном
процессе. Мировой судья. Издательство: М. 2015. С. 34.
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1) выявление  процессуальных  и  материально-правовых  факторов,

которые искажают обвинение и содержание уголовного преследования лица.

Таким  образом,  прокурор  реализует  установленную  УПК  обязанность

участвовать  в  суде  при  рассмотрении  публичных,  частно-публичных  дел

и дел частного обвинения, возбужденных в порядке, предусмотренном ч.4 ст.

20 УПК РФ.

2) установление  факторов,  определяющих  судебную  ошибку,  и

их процессуальное  закрепление  путем  принесения  апелляционных,

кассационных  и  надзорных  представлений,  направление  в  суд

соответствующей  инстанции  уголовного  дела  с  заключением

о возобновлении производства по нему ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств  в  соответствии  с  правилами,  установленными  уголовно-

процессуальным законодательством. 

3) устранение судебных ошибок путем изложения своей позиции в

судах  апелляционной,  кассационной  и  надзорной  инстанций  для

восстановления  обвинения  и  исправления  правового  содержания

преследования.

Анализируя  данные  полномочия  прокурора,  следует  отметить,

что законодательно процессуальный статус прокурора на разных судебных

стадиях  уголовного  процесса  не  всегда  достаточно  регламентирован.  Так,

в суде  первой  и  апелляционной  инстанций  прокурор  является

государственным  обвинителем,  а  в  контрольно-проверочных  инстанциях

процессуальный  статус  прокурора  законодательно  не  определен.  В  связи

с этим  возникает  неопределенность  в  понимании  его  функционального

назначения1. 

После  вынесения  судом  соответствующего  решения  по  уголовному

делу прокурор реализует свои полномочия путем инициирования пересмотра

неправосудного приговора, определения и постановления суда. 

1См.: Крюков В. Ф. Прокурор и его назначение на проверочных стадиях уголовного
процесса // Журнал российского права. 2011. № 2 (170). С. 137.
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На  наличие  у  прокурора  надзорных  полномочий  на  всех  судебных

стадиях  указывают  многие  ученые.  Учитывая  процессуальное  положение

прокурора,  все  участники  уголовного  судопроизводства  могут  ожидать

от него  осуществления  не  только  надзорных  полномочий,  но  и  активного

участия  в  непосредственном  исследовании  доказательств,  а  также

представления  дополнительных  материалов.  Все  это  говорит  взаимосвязи

надзорной функции прокурора с функцией уголовного преследования. 

В соответствие с отечественным законодательством, прокурор является

государственным  обвинителем  и  наделен  обязанностью  обеспечения

публичного интереса. Мы пришли к выводу, что прокурор реализует данное

полномочие  путем  принесения  представлений  на  незаконный,

необоснованный  и  несправедливый  приговор.  Решая  вопрос  о  наличии

оснований  для  принесения  представления,  прокурор  обязан  быть

объективным  и  справедливым,  должен  учитывать  требования  норм

процессуального  и  материального  права.  Поэтому,  например,  он  должен

принести  представление,  если  осужденному  определено  несправедливо

строгое  уголовное  наказание.  Такой  вывод  подтверждается

принципиальными указаниями закона,  предусмотренными ч.  1  ст.  11,  ч.  2

ст. 16 УПК РФ1. 

Прокурор  имеет  право  возбуждения  производства  ввиду  новых  или

вновь  открывшихся  обстоятельств.  Поводами  могут  быть  сообщения

граждан, должностных лиц, а также иные данные, которые были получены

в ходе  предварительного  расследования  и  судебного  рассмотрения  других

уголовных дел. То есть, при наличии ссылки в поступившем сообщении на

наличие вновь открывшихся обстоятельств (пп. 1-3 ч.  3 ст. 413 УПК РФ),

прокурор выносит постановление и тем самым возбуждает соответствующее

1См.: Ведищев Н. П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
или  вновь  открывшихся  обстоятельств  в  системе  уголовного  судопроизводства:
российский  опыт и  международная  практика:  дисс...  канд.  юрид.  наук.  Саратов,  2012.
С. 67.
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производство,  проводит  его  проверку,  истребует  копию  приговора

по уголовному делу и справку суда о его вступлении в законную силу. 

Если  же  в  сообщении  есть  информация  о  других  неизвестных  или

вновь выявленных сведений, о том, что в период рассмотрения уголовного

дела  судом  или  после  вынесения  судебного  решения  наступили  новые

общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния,

являющихся  основанием  для  предъявления  ему  обвинения  в  совершении

более  тяжкого  преступления,  либо  свидетельствующие  о  неправосудности

принятого  по  уголовному  делу  решения,  исключающих  таким  образом

преступность  и  наказуемость  деяния  (пп.  21  и  3  ч.  4  ст.  413  УПК  РФ).

В таком  случае  прокурор  выносит  постановление  о  возбуждении

производства  ввиду  новых  обстоятельств  и  направляет  соответствующие

материалы  руководителю  следственного  органа  для  их  расследования  и

решения вопроса  об  уголовном преследовании.  При расследовании  новых

обстоятельств возможно производство следственных и иных процессуальных

действий в порядке, установленном УПК РФ1. 

Для  совершенствования  правового  регулирования  порядка

возбуждения производства прокурором ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств нами предлагается: 

1) сделать  перечень  поводов  для  возбуждения  производства

прокурором «открытым» и дополнить часть 2 статьи 415 УПК РФ текстом

следующего содержания: «и иные сообщения»; 

2)  дополнить часть 3 статьи 415 УПК РФ ссылкой на истребование

постановления, вынесенного в порядке, установленном частью 5 статьи 413

УПК  РФ,  поскольку  вновь  открывшиеся  обстоятельства  могут  быть

установлены не только приговором; 

3) наделить  прокурора  правом  истребования  уголовного  дела,

потому что в ином случае прокурор не будет иметь реальной возможности

1 См.:  Давыдов Д.  А.  Возобновление  уголовного судопроизводства  ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств: дисс. ... доктора юрид. наук. Москва, 2011. С. 263.
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решения вопроса о влиянии нового или вновь открывшегося обстоятельства

на законность и обоснованность приговора или иного судебного акта; 

Далее  прокурор  направляет  уголовное  дело  со  своим  заключением,

копией приговора и  материалами проверки или расследования в  суд либо

прекращает  возбужденное  им  производство.  Постановление  доводится

до сведения  заинтересованных  лиц,  им  разъясняется  возможность

обжалования  данного  постановления  в  суд,  который  в  соответствии

со ст. 417 УПК  РФ  правомочен,  решать  вопрос  о  возобновлении

производства  по  данному  уголовному  делу  ввиду  новых  и  вновь

открывшихся обстоятельств (п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда

РФ «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации»  от  10  февраля  2009  г.

№ 11). 

Нам  кажется  необходимым  урегулировать  порядок  обжалования

решения прокурора об отказе в возбуждении производства и о прекращении

возбужденного  прокурором  производства  применительно  к  положениям

статьи  125  УПК  РФ  и  предусмотреть  право  заинтересованных  лиц  на

ознакомление с материалами проверки или расследования;

По своей природе заключение прокурора является особенным видом

представления как акта реагирования, где ставится вопрос о необходимости

возобновления  производства  по  уголовному  делу  ввиду  новых  или  вновь

открывшихся обстоятельств2.

Заключение  прокурора  рассматривается  в  судебном  заседании

в течение 1 месяца, а в судебном заседании Верховного Суда РФ – в течение

2 месяцев. 

1 О  практике  рассмотрения  судами  жалоб  в  порядке  статьи  125  Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации:  постановление  Пленума  Верховного
Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 // Российская газета. 2009. 18 февраля. № 27.

2 См.:  Шаталов  А.  С.  Правозащитный  потенциал  института  возобновления
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. //
Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 4. С 32. 
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При  рассмотрении  данного  дела  судебном  заседании  прокурор

обязательно  принимает  участие. Один  из  судей  оглашает обстоятельства

уголовного  дела,  ранее  принятые  решения,  а  также  доводы  заключения

прокурора. После выступления судьи-докладчика и его ответов на возникшие

вопросы,  прокурор  должен  обосновать  необходимость  возобновления

производства  ввиду  новых  или  вновь  открывшихся  обстоятельств.  Далее

иные  заинтересованные  лица,  участвующие  в  судебном  заседании,  могут

дать устные объяснения, после чего суд удаляется в совещательную комнату

для вынесения итогового решения.

Рассмотрев заключение прокурора, суд может принять решение:

1) об  отмене  приговора,  определения  или  постановления  суда

и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство;

2)  об  отмене  приговора,  определения  или  постановления  суда

и всех последующих судебных решений и о возвращении уголовного дела

прокурору  в  случае  выявления  обстоятельств,  препятствующих

рассмотрению данного уголовного дела судом;

3)  об  отмене  приговора,  определения  или  постановления  суда  и

о прекращении уголовного дела (в этом случае суд одновременно принимает

решение  либо  о  передаче  уголовного  дела  для  производства  нового

судебного разбирательства, либо о прекращении уголовного дела полностью

или в какой-либо части);

4)  об отклонении заключения прокурора.

Таким  образом,  реализуя  определенные  в  Федеральном  законе

о прокуратуре (ч. 2 ст. 1) цели, прокурор на проверочных стадиях уголовного

судопроизводства  осуществляет  правозащитную  функцию,  защищая  права

и законные интересы не только потерпевших, но и осужденных, что вполне

согласуется  с  назначением  уголовного  судопроизводства  (ст.  6  УПК РФ).

Некоторые  авторы  называют  такую  деятельность  органов  прокуратуры

правообеспечительной. 
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По  нашему  мнению,  в  данном  виде  процессуальной  деятельности

прокурор  является  представителем  стороны  обвинения  и  одновременно

органом,  осуществляющим  надзор  за  законностью  действий  должностных

лиц органов предварительного расследования при производстве ввиду новых

и вновь открывшихся обстоятельств. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО

СТАТУСА ПРОКУРОРА В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА

Стадия  исполнения  приговора  является  завершающей  стадией

уголовного процесса, в которой реализуются сформулированные в приговоре

предписания суда. Исключительность данной стадии заключается в том, что

она  имеет  тесную  связь  с  деятельностью  ФСИН  России  в  реализации

наказания,  поэтому  данная  стадия  является  предметом  дискуссий  уже

на протяжении  многих  лет.  Проблематикой  стадии  являлись  вопросы

относительно роли и места данного института.

Многие  ученые  решались  систематизировать  основы  данной

деятельности с позиций различных стадий уголовного процесса. Например,

И.  Я.  Фойницкий  считал,  что  данная  стадия  является  полноценной

и самостоятельной,  в  содержание  которой  включалась  деятельность  суда

и органов, ведающих исполнением наказаний1. Иного мнения придерживался

С.И.  Викторский.  Ему  думалось,  что  производство  в  стадии  исполнения

приговора лежит за рамками уголовного процесса2.

Профессор  М.  С.  Строгович  допускал,  что  исполнение  приговора

является  стадией  уголовного  процесса,  но  она  завершается  приведением

приговора  в  исполнение,  под  которым  он  понимал  обращение  приговора

к исполнению3.

Можно  сказать,  что  стадии  уголовного  процесса  определяются

в зависимости  от  возникновения,  изменения  и  прекращения  уголовно-

процессуальных  правоотношений,  потому  что  ни  одно  процессуальное

действие не может быть осуществлено вне правовой сферы.

Мы  согласны  с  мнением  М.  С.  Строговича,  поскольку,  реализация

правовых  отношений  на  одной  стадии  предполагает  прекращение  или

1 См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1910. С. 341.  
2 См.: Викторский С. И. Русский уголовный процесс. М., 1912. С. 6.
3 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. С. 425.
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переход  на  следующую  стадию  уголовного  судопроизводства,  где

и возникают новые правовые отношения.

Каждое  дело,  по  которому  вынесен  приговор,  проходит  стадию

исполнения приговора. Если уголовный процесс достиг данной стадии, то это

означает,  что  дело  разрешено  судом,  приговор  вступил  в  законную силу,

а именно по данной причине содержащиеся в нем предписания должны быть

исполнены и реализованы1. 

В  связи  со  всем  вышесказанным  необходимо  дать  конкретную

характеристику данной стадии уголовного процесса. Исполнение приговора,

как завершающая стадия имеет отличительные признаки:

1.  Именно  в  данной  стадии  решаются  конкретные  задачи,

их особенность  и  содержание  выражены  значением  приговора  как  акта

правосудия,  который  имеет  общеобязательную  силу,  необходимостью  его

своевременного и полного исполнения. 

2.  Определенный  круг  субъектов:  судья,  прокурор,  осужденный

и другие  участники  судебного  разбирательства:  администрация

пенитенциарного  учреждения,  общественные  организации,  трудовые

коллективы или их представители, защитник, судебный пристав-исполнитель

и  иные.  Почти  все  процессуальные  вопросы  на  данной  стадии

судопроизводства разрешают судьи судебных органов, которые постановили

приговор; судьи судов по месту отбывания наказания осужденных или судьи

судов по месту жительства виновного в совершении общественно опасного

деяния.

3.  Исполнение  приговора,  как  и  все  стадии  уголовного

судопроизводства,  носит  свои  особенности  процессуального  порядка.

При этом деятельность судьи представляет собой одну из форм правосудия,

регламентируется  уголовно-процессуальной  нормативно-правовой  базой,

реализуется главным образом посредством проведения судебных заседаний,

1 См.:  Камардина А. А. Реализация принципов уголовного судопроизводства при
производстве  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,  связанных  с  исполнением
приговора: дисс. ... канд. юрид. наук. Оренбург, 2012. С. 136.
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в  которых  рассматриваются  и  разрешаются  вопросы,  которые

непосредственно  относятся  к  будущему  претворению  в  жизнь  приговора,

определяющие дальнейшую судьбу данного лица1.

Мы  считаем,  наиболее  важным  считается  изучение  круга  лиц,

вступающих  в  уголовно-процессуальные  правоотношения  в  связи

с обращением приговора к исполнению, а также вопросов, которые связаны

с исполнением приговора, и порядка их разрешения судом.

Так, в соответствии с УПК РФ, участниками в стадии являются: суд,

прокурор,  осужденный,  представитель  учреждения  или  органа,

исполняющего  наказания,  представитель  иного  компетентного  органа,

по представлению  которого  решается  вопрос,  связанный  с  исполнением

приговора,  адвокат,  гражданский  истец,  гражданский  ответчик,

реабилитированный, лицо, отбывшее наказание (при рассмотрении вопроса

о снятии судимости),  а  также судебный пристав-исполнитель.  С 2013 года

при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении и о замене

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  в  судебном

заседании вправе участвовать потерпевший. 

Необходимо  отметить,  что,  кроме  указанных  субъектов,  УПК  РФ

предусматривает  следующее:  производство  об  отсрочке  исполнения

приговора  могут  возбудить,  кроме  осужденного,  его  законный

представитель, близкие родственники, защитник, прокурор. При ухудшении

материального положения осужденного, с ходатайством о снижении размера

удержаний из его заработной платы в суд вправе обратиться сам осужденный

уголовно-исполнительная инспекция, а так же администрация организации,

в которой трудоустроен осужденный.

Субъектный  состав  уголовно-процессуальных  правоотношений

в стадии  исполнения  приговора  отличается  широким  кругом  возможных

участников и процессуальным статусом субъектов, который представляется

1 См.:  Гужва О. В. Теоретические и практические проблемы рассмотрения судом
вопросов, связанных с исполнением приговора: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2013.
С. 73.
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специфичной  по  сравнению  с  участниками  иных  стадий  уголовного

судопроизводства1.

Во-первых,  особое  основание  участия  субъектов  обусловлено

вступлением  судебного  решения  в  законную  силу  и  обращение  его

к исполнению  рассмотрением  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора2.  Вовлечение  в  уголовно-процессуальные  правоотношения

не зависит от содержания своих процессуальных интересов или отношения

участника к объекту правоотношения. 

Во-вторых,  субъекты  производны  от  направленности  уголовно-

процессуальной  деятельности  по  расследованию  этого  преступления.

Поэтому  они  могут  не  совпадать  с  субъектом  уголовно-материального

правоотношения,  так  как  из-за  судебной  ошибки  может  быть  осуждено

невиновное лицо3. 

В теории уголовного процесса правосубъектностью наделены все лица,

которые  могут  стать  носителями  уголовно-процессуальных  прав

в правоотношениях с другими лицами и государственными органами. Однако

задачи  стадии  исполнения  приговора  совсем  иные.  Поэтому  уместно

согласиться  с  мнением  Л.  А.  Шабалиной  о  том,  что  процессуальная

правосубъектность наступает когда в законном порядке и уполномоченными

на  то  органами  лицо  признано,  допущено  или  привлечено  в  качестве

участника процесса4.

На  наш  взгляд,  особое  внимание  следует  обратить  на  проблему

недостаточной  конкретизации  полномочий  участников  производства

по рассмотрению  и  разрешению  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора. 

1См.:  Тябина  Ю.  А.  Уголовно-процессуальные  правоотношения  в  стадии
исполнения приговора . дисс. Рязань, 2016. С. 94-95.

2См.:  Шабалина  Л.  А.  Обеспечение  прав,  свобод  и  законных  интересов
осужденного  при  рассмотрении  и  разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением
приговора : дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2012. С. 21.

3См.: Карнеева Л. М. Привлечение к уголовной ответственности. М., 1971. С. 10-11.
4См.: Шабалина Л. А. Указ. соч. С. 23.
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По  мнению  Ю.  А.  Тябиной  и  приведенной  ей  классификацией,

прокурор  относится  к  факультативному  субъекту  стадии  исполнения

приговора1, потому что его участие в судебном заседании при рассмотрении

вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  является  правом,  о  чем

гласит  ч. 6 ст. 399 УПК РФ. Суд извещает о дате, времени и месте судебного

заседания  не  позднее  14  суток  до  дня  судебного  заседания  только  лиц,

указанных  в  ч.  1  указанной  нормы,  т.  е.  осужденного  и  администрацию

учреждения или органа, исполняющего наказание2.

Нам  видится,  что  данное  положение  затрудняет  участие  прокурора

в судебном  заседании,  так  как  не  позволяет  ему  активно  участвовать

в данном  производстве,  поскольку  он  не  ознакомлен  с  материалами,

представленными в  суд.  Одновременно с  этим  п.  35  приказа  Генеральной

прокуратуры РФ от  25  декабря  2012  г.  № 4653 гласит  об  обязательности

участия  прокуроров  в  судебных  заседаниях  при  рассмотрении  судами

вопросов, связанных с исполнением приговоров в отношении осужденных,

отбывающих наказания в исправительных учреждениях. 

Обязанность извещения прокурора о предстоящем судебном заседании

по  рассмотрению  вопроса  об  условно-досрочном  освобождении

представления либо о замене неотбытой части наказания более мягким видом

наказания также  возложена  на  суд  постановлением  Пленума  Верховного

Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 (п. 18)4. Из чего можно предположить, что

1Там же. С. 103.
2См.: Кашуба Ю.А. Институт условно-досрочного освобождения: новый взгляд //

Человек: преступление и наказание. 2011. № 1. С. 34-39.
3Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ

Генеральной прокуратуры РФ № 465 от 25 декабря 2012 г. //  СПС Консультант Плюс.
Пополнения для федеральных баз с 13 мая 2013 г.  по 17 мая 2013 г.  (дата обращения
10.02.2017). Режим доступа: // http://www.consultant.ru.

4О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания:  постановление
Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  21  апреля  2009  г.  №  8  //  Российская  газета.  2009.
29 апреля. № 4899 (75).
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судья не должен извещать прокурора,  при рассмотрении других вопросов,

связанных с исполнением приговора1.

На наш взгляд,  для устранения данной коллизии необходимо внести

поправки  в  ст.  399  УПК  РФ  и  признать  участие  прокурора  в  данном

производстве обязательным.

Следует отметить, что законодатель не регламентировал в нормативно-

правовых  актах  вопрос  о  функциональном  содержании  деятельности

прокурора  в  данном  производстве,  но  традиционно  она  обуславливается

с осуществлением надзорных полномочий2.

Также существует мнение, что в данном случае прокурор осуществляет

особую деятельность, связанную с реализацией последствий обвинения3.  

При  этом  прокурор  выступает  независимым  помощником  суда,

призванным  способствовать  вынесению  законного  и  обоснованного

судебного  решения.  Многие  ученые  определяют  такую  процессуальную

деятельность ассоциативным участием прокурора в разрешении дела4. 

Анализируя научную литературу, представляется, что данное понятие

не имеет четких материальных и процессуальных пределов. Остается лишь

предположить, что «последствия обвинения» должны быть направлены лишь

на  применение  к  осужденному  уголовно-правовых  и  иных  ограничений

в процессе отбывания наказания. 

Мы  придерживаемся  позиции  о  том,  что  прокурора  не  стоит

рассматривать  в  качестве  стороны,  так  как,  довольно  трудно  вести  речь

о наличии у него заранее установленной позиции по делу: в ходе судебного

разбирательства он может, как поддержать требование о предоставлении той

или  иной  меры,  так  и  выступить  против  нее.  В  данном  случае  прокурор

1См.:  Крымов  А.  А.  Особенности  принятия  процессуальных  решений  в  стадии
исполнения приговора // Академия управления МВД России. 2015. № 2 (34). С. 18-21.

2См.:  Спиридонов  Б.М.  Прокурорский  надзор  за  соблюдением  законности  в
исправительно-трудовых учреждениях. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 80.

3См.:  Шалумов  М.С.  Проблемы  совершенствования  правового  статуса
государственного  обвинителя  как  участника  судебного  разбирательства  //  Проблемы
теории и практики прокурорского надзора в современных условиях: М., 2005. С. 67.

4 См.: Сухарев А. Я. Российский прокурорский надзор. М.: Норма, 2001. С. 167.
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выступает  незаинтересованным в  исходе  наблюдателем,  который обладает

полномочиями выразить свое мнение и приносить представления на решения

суда, не соответствующие его мнению1. 

Несмотря на приведенные доводы, некоторые ученые все же считают

прокурора  в  стадии  исполнения  приговора  стороной,  поддерживающей

государственное  обвинение.  Однако  в  нормах  УПК  РФ разграничиваются

такие  понятия  как  «государственный  обвинитель»  и  «прокурор».

И применительно к данной стадии, в ст. 399 УПК РФ законодатель именует

рассматриваемый  субъект  уголовно-процессуальных  правоотношений

«прокурором». Так подтверждается тезис о том, что в различных стадиях и

производствах  функциональное  содержание  деятельности  прокурора

различно2.  

О.  В.  Гужва  утверждает,  что  в  стадии  исполнения  приговора  суд,

проводя  контроль  за  деятельностью учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные наказания, и решая вопросы, связанные с исполнением приговора,

не осуществляет правосудие. В данном случае деятельность суда направлена

на  недопущение  неправомерных действий  и  решений,  нарушающих права

граждан,  организаций;  восстановление  нарушенных прав;  способствование

законному  исполнению  приговора,  а  также  обеспечению  соблюдения

государственных интересов в сфере уголовной политики, прав осужденных,

оправданных, реабилитированных3. 

Анализируя  выраженную  позицию  можно  заключить,  что  если

при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора правосудие

не осуществляется,  то  и  прокурор  не  может  взять  на  себя  функцию

обвинения,  следовательно,  осуществляет  надзорные  полномочия,  защищая

права участников производства от различных нарушений.

1См.:  Белоносов  В.  О.,  Сэндуляк  К.  И.  Уголовно-процессуальные  проблемы
условно-досрочного освобождения // Вестник Самар. юрид. ин-та. 2015. № 2. С. 21.

2См.: Воронин О.В. Участие прокурора в стадии исполнения приговора. // Вестник
РУДН, серия юридические науки. 2011. № 1. С. 14-19. 

3 См.: Гужва О. В. Указ соч.
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Учитывая  все  вышеупомянутые  позиции,  нам  видится  наиболее

правильной  позиция,  что  при  судебном  разрешении  вопросов,  связанных

с исполнением  приговора,  прокурор  реализует  правообеспечительную

функцию, которая имеет свои специфические особенности. Заключаются они

в  том,  что  прокурор  наряду  с  судом  выступает  в  положении  субъекта

судебного познания, а не доказывания. Также особенностью является то, что

если  в  производстве  по  уголовному  делу  правообеспечительным

направлением  в  основном  охватывается  охрана  процессуальных  прав

и интересов,  то  в  производствах,  связанных  с  разрешением  вопросов

исполнения  приговора,  опять  же  в  силу  их  упрощенного  характера,

обеспечивается  преимущественно  материально-правовая  составляющая.

Следующая  специфическая  черта  заключается  в  том,  что  прокурор

обеспечивает  публичный  интерес,  а  не  интересы  отдельных  участников

производства,  которые  как  могут  совпадать  с  ним,  так  и  иметь  иную

направленность. 

Следующей проблемой участия прокурора в рассматриваемой стадии

уголовного  судопроизводства  является  определение  содержания  прав

и обязанностей прокурора. 

Несмотря на то, что в ходе судебного заседания прокурор выслушивает

объяснения  лиц,  участвующих  в  судебном  заседании,  задает  им  вопросы,

высказывает  свое  мнение  о  законности  тех  или  иных  действий

администрации,  выносит  заключение,  данные  полномочия  нигде

законодательно это не регламентированы1.  

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  роль  прокурора

при осуществлении  своих  полномочий  стадии  исполнения  приговора

сводится к изложению своего мнения по существу рассматриваемого вопроса

непосредственно в судебном заседании, также она направлена на проверку

соблюдения  установленного  порядка  представления  осужденных  к  мерам

1См.:  Крымов  А.  А.  Особенности  принятия  процессуальных  решений  в  стадии
исполнения приговора // Академия управления МВД России. 2015. № 2 (34). С. 18-21.
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поощрения или взыскания, полноту собранных доказательств, соответствие

закону судебных решений. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод,

что данная деятельность должна начинаться еще до судебного заседания.

Для  составления  объективного  мнения,  прокурор  должен

предварительно  изучить  материалы,  подтверждающие  доводы

обращающегося  субъекта,  направленные  администрацией  исправительного

учреждения до начала судебного заседания1. Соответственно администрация

учреждения или органа, исполняющего наказание, обязана представить эти

документы для ознакомления. Мы считаем, целесообразно закрепить данную

обязанность  в  ст.  175  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации (далее УИК РФ)2. 

Прокурор  реализует  свои  полномочия  путем  заявления  ходатайств,

отводов, исследовании представленных доказательств, также может задавать

вопросы иным участникам заседания. 

По  вопросам,  вынесенным  на  разрешение  суда,  прокурор  дает

логически  аргументированное,  обоснованное  заключение.  УПК  РФ

не содержит  требований к содержанию заключения, и не указывает на его

форму  (устно  или  письменно).  Заключение  прокурора  содержит  краткое

мнение прокурора о  согласии или несогласии с  заявленным ходатайством

или представлением,  при этом оно может и не иметь письменную форму,

а просто  заноситься  в  протокол  судебного  заседания. На  практике

в некоторых  делах  мнение  прокурора  выражается  и  в  форме  письменной

резолюции  на представлении  администрации  исправительного  учреждения

или  на характеристике  осужденного.  Нам  представляется,  что  прокурор

должен  высказать  свое  мнение  с  обязательным  указанием  мотивов  и

оснований  и  его  следует  отражать  не  только  в  протоколе  судебного

заседания, но и в других процессуальных документах.

1 См.: Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы России: монография. М., 2015. С. 349.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017) // Российская газета. 1997. 16 января. № 9.
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Мы проанализировали позиции различных ученых и пришли к мнению,

что  прокурор  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора  не  является  стороной  уголовного  процесса,  а  осуществляет

правозащитную функцию путем вынесения заключения, в котором выражено

его  обоснованное  мнение  по  существу  рассматриваемого  в  судебном

заседании  вопроса.  Однако  необходимо  законодательно  регламентировать

форму его выражения в виде отдельного письменного документа.

Нам  видится  необходимым внести  дополнения  в  главу  47  УПК  РФ

положениями о регламентации полномочий прокурора и иных участников в

производстве  по  рассмотрению  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора. Также необходимо расширить либо сделать «открытым» перечень

вопросов, указанных в ст. 397 УПК РФ.

Хотелось бы отметить, что хотя Конституционным Судом РФ ч. 6 ст.

399 УПК была признана соответствующей Конституции РФ1, на наш взгляд,

необходимо  внести  в  нее  некоторые  изменения.  Необходимо  закрепить

за прокурором  обязанность  участия  в  суде  при  рассмотрении  вопросов,

связанных с исполнением приговора, а также расширить его процессуальную

самостоятельность,  наделив  его  правом  заявлять  ходатайства  и  отводы,

представлять доказательства, задавать вопросы.

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2009 г. № 1638-О-О
«Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданина  Агафонова  Александра
Алексеевича на нарушение его конституционных прав частями шестой и седьмой статьи
399  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации»;  Определение
Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1231-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Давыдова Андрея Станиславовича на нарушение его
конституционных  прав  частью  шестой  статьи  399  Уголовно-процессуального  кодекса
Российской Федерации».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведя  комплексное  исследование  процессуального  положения

прокурора  в  уголовном  судопроизводстве  и  особенностей  реализации

уголовно-процессуального  статуса  прокурора  в  производстве  по  делам  об

исполнении приговора, мы пришли к выводам:

1) Прокуратура РФ выполняет ключевую роль по охране и защите

прав  и  свобод  граждан,  интересов  общества  и  государства,  укреплении

законности.  Свои  полномочия  реализует  в  соответствие  с  федеральным

законом  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  УПК  РФ,  приказами

Генеральной  Прокуратуры  РФ  и  иными  актами.  В  уголовном  процессе

должностное  лицо  органов  прокуратуры  осуществляет  функцию

прокурорского  надзора  –  своевременное  принятие  мер  к  устранению

нарушений  норм  законодательства  и  иные  функции,  предусмотренные

уголовно-процессуальным  законом  в  зависимости  от  конкретной  стадии

производства  по  уголовному  делу  и  осуществлении  процессуальных

полномочий.

2) В  стадии  возбуждения  уголовного  дела  прокурор,  хоть  и  был

лишен  права  возбуждения  уголовного  дела,  все  же  осуществляет

немаловажные полномочия. Его деятельность в данной стадии заключается

в проверке  исполнение  требований  закона  при  приеме,  регистрации

и разрешении  сообщений  о  преступлениях.  Необходимо  отметить,  что

постановление  прокурора  о  направлении  материалов  в  орган

предварительного  расследования  для  решения  вопроса  об  уголовном

преследовании является поводом для возбуждения уголовного дела.  Также

прокурор может вынести решение об отказе в возбуждении уголовного дела,

о  направлении  соответствующих  материалов  в  орган  предварительного

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам

нарушений уголовного законодательства. Прокурор уполномочен требовать
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от следователя (дознавателя) незамедлительного представления материалов,

подтверждающих обоснованность возбуждения уголовного дела.

3) В стадии предварительного расследования прокуроры реализуют

полномочия путем дачи согласия на возбуждение перед судом ходатайства

о производстве  следственного  и  иного  процессуального  действия,  которые

производятся на основании судебного решения; прокурор дает обязательные

указания органам, осуществляющим дознание и предварительное следствие,

утверждение  постановления  дознавателя  о  прекращении  производства

по уголовному  делу.  Также,  в  случае  нарушения  законодательства

дознавателем,  может  отстранить  его  от  дальнейшего  производства  по

уголовному  делу.  Важным  полномочием  на  данной  стадии  является

утверждение  обвинительного  заключения  или  обвинительного  акта  по

уголовному делу, возвращение уголовного дела дознавателю, следователю с

письменными указаниями об устранении недостатков.

4) При  рассмотрении  уголовного  дела  судом  первой  инстанции,

прокурор осуществляет функцию поддержания обвинения – процессуальную

деятельность обвинителя, выдвижение обвинительного тезиса, поддержание

обвинения  в  суде,  совокупность  процессуальных  действий  и  решений,

направленных на изобличение лица в совершении преступления, требование

о  признании  обвиняемого  виновным.  В  ходе  судебного  разбирательства

принимает  активное  участие  в  исследовании  доказательства,  высказывает

свое  мнение,  задает  вопросы  другим  участникам,  заявляет  ходатайства

и отводы.  Также  государственный  обвинитель  имеет  право  изменить

обвинение в сторону улучшения положения обвиняемого, а также отказаться

от  предъявленного  обвинения  при  наличии  соответствующих  поводов

и оснований  с  целью  обеспечения  законности  правосудия  и  защиты

нарушенных прав.

5) Прокурор в суде апелляционной инстанции в суде по уголовным

делам может быть инициатором производства путем подачи апелляционного

представления  на  приговор  либо  иное  судебное  решение,  не  вступившее
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в законную  силу.  Сущность  участия  прокурора  на  данной  стадии

заключается  в  обосновании  и  доказывании  доводов,  изложенных  в

апелляционном представлении, защиту нарушенных незаконным актом прав,

свобод и законных интересов граждан - участников уголовного процесса.

6) На  проверочных  стадиях  прокурор  осуществляет  несколько

взаимосвязанных  функций:  процессуальную,  которая  выражается

в отстаивании  законного  и  обоснованного  обвинения;  функцию надзора  –

выявление  судебных  ошибок  и   обращение  к  исполнению  только

правосудные  приговоры;  правозащитную  функцию,  реализуя  ее   путем

восстановления нарушенных прав и свобод участников уголовного процесса. 

7)  Стадия  исполнения  приговора  –  это  самостоятельный  этап

уголовного  судопроизводства,  которая  представляет  собой  закономерный

результат и свидетельство того, что дело разрешено судом, приговор вступил

в  законную  силу  и  должен  быть  обращен  к  исполнению  и  реализован.

Сущность  ее  заключается  в  том,  что  она  завершает  уголовное

судопроизводство;  обязательна  по  каждому  уголовному  делу,

рассмотренному  в  судебном  заседании;  а  также  уголовно-процессуальные

действия судьи по рассмотрению и разрешению вопросов возникающих при

исполнении приговора.

8) Деятельность  органов  прокуратуры  в  стадии  исполнения

приговора  направлена  на  то,  чтобы  вопрос,  возникший  при  исполнении

приговора,  был  разрешен  в  строгом  соответствии  с  законом,  при  этом

прокурор  осуществляет  правозащитную  функцию  путем  вынесения

заключения,  в  котором  выражено  его  обоснованное  мнение  по  существу

рассматриваемого в судебном заседании вопроса. 

9) В  результате  исследования  мы  пришли  к  выводу

о необходимости  внесения  дополнений  в  главу  47  УПК  РФ положениями

об обязанности  участия  прокурора  в  суде  при  рассмотрении  вопросов,

связанных с исполнением приговора, а также расширить его процессуальную

самостоятельность,  наделив  его  правом  заявлять  ходатайства  и  отводы,
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представлять  доказательства,  задавать  вопросы.  Также  необходимо

регламентировать полномочия прокурора и иных участников в производстве

по  рассмотрению  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора.  Нам

видится  разумным  расширение  перечня  вопросов,  указанных  в  ст.  397

УПК РФ.
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