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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы 

взаимодействия прокурора и следователя в рамках уголовного процесса, а 
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В Российской Федерации на протяжении многих лет происходит поиск 

оптимальных моделей взаимодействия прокурора и иных участников 

уголовного процесса. При этом наиболее важной представляется проблема 

процессуального взаимодействия прокурора и следователя, о чем 

неоднократно заявлялось в юридической литературе [2,4]. Рассмотрим 

наиболее проблемные аспекты отношений указанных субъектов, 

обусловленные, во многом, непрекращающимися преобразованиями в этой 

сфере, которые, очевидно, не сказываются положительно на эффективности 

процессуальных отношений. 
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Первое, на что следует обратить внимание – это необходимость четко 

определить роль руководителя следственного органа, поскольку сегодня 

отношения между прокурором и следователем фактически отсутствуют, а 

нормы уголовно-процессуального законодательства предусматривают 

утверждение руководителем следственного органа любого обращения 

следователя к прокурору. 

Ряд авторов, изучая процессуальную самостоятельность следователя, 

говорят об избыточности такого согласования. Иные наоборот, поддерживают 

это правило, считают его логически обоснованным, поскольку необходимо 

приветствовать становление самостоятельности (в процессуальном смысле) 

следственного органа в целом [3, С. 210]. 

Представляется невозможным отрицать, сегодня наличие определенной 

процессуальной самостоятельности следственного органа применительно ко 

внешним отношениям, самостоятельности следователя применительно ко 

внутренним отношениям, а также связанных с расследованием преступлений 

отношениям. Но действительная независимость (в процессуальном плане) 

следователя может быть достигнута лишь при условии обеспечения его 

самостоятельности как субъекта во внешних отношениях. Поэтому 

согласование обращений следователя к прокурору у руководителя 

следственного органа не является продуктивной мерой: это лишь замедляет ту 

или иную процессуальную процедуру, порождает зависимость ключевого 

субъекта производства по уголовному делу. 

Добавим при этом, что зачастую не представляется возможным провести 

разграничение компетенции руководителя следственного органа и прокурора. 

А.П. Кругликов обоснованно утверждает, что некоторые положения УПК РФ 

свидетельствуют о том, за органами следствия осуществляет надзор не 

прокурор, а фактически – руководитель следственного органа, проверяя 

обоснованность и законность действий прокурора [6, С. 15]. Действительно, 

критика присущих прокурору полномочий по прежнему законодательству 
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стала, по большому счету, опять актуальна, но уже в отношении руководителя 

следственного органа: именно он сегодня совмещает функцию надзора за 

предварительным расследованием и функцию уголовного преследования. 

Вместе с тем, нельзя и однозначно оценивать указанную ситуацию как 

негативную: дело в том, что руководитель следственного органа, в отличие от 

прокурора, при осуществлении ведомственного контроля, приближен к 

объекту такой деятельности. Преимуществами этого подхода могут служить 

факт постоянного наблюдения за законностью, оперативного реагирования на 

ее нарушения, владения информацией по каждому конкретному случаю. С 

другой стороны, известно, что если та или иная структура находится в 

изоляции, подвергается исключительно внутреннему контролю, то она так или 

иначе будет подвергаться риску обособленности от общества, доминирования 

в ее работе ведомственных интересов, активизации коррупционных 

правонарушений. 

По-прежнему спорными являются и некоторые полномочия прокурора. 

Так, он имеет право требовать от органа дознания, следствия устранить 

нарушения законов, которые допущены в ходе дознания или 

предварительного следствия. В этом плане также необходимо поддержать 

позицию, в соответствии с которой прокурора следует наделить 

полномочиями, направленными на устранение нарушений закона на этапе 

досудебного производства. Действительно, превентивные меры остаются 

предпочтительными, по сравнению с мерами реагирования. 

Еще одним проблемным моментом является проблема обжалования 

следователем решений и действий прокурора. До вступления в силу 

Федерального закона №87-ФЗ от 05.06.2007 [1] следователь был вправе 

обжаловать любые решения и действия прокурора, и такое обжалование 

приостанавливало исполнение некоторых решений. Сегодня же нормы УПК 

РФ закрепляют для следователя право обжаловать весьма узкий перечень 

решений и действий прокурора, а ряд важнейших решений по уголовным 
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делам, по которым нередко возникают споры, не подлежат обжалованию со 

стороны следственных органов. В качестве примера можно привести 

полномочия прокурора отменять постановления об отказе в возбуждении 

уголовных дел, приостановлении их или их прекращении. Отсутствие 

указаний в законодательстве относительно возможности обжалования 

следователем (руководителем следственного органа) подобных решений 

прокурора дает все основания судить о целенаправленном характере этого 

умолчания, о попытке расширения власти прокурора над предварительным 

следствием. 

Научное сообщество и правоприменительная практика не имеют 

сегодня единого механизма решения данной проблемы. Выдвигаются 

различные мнения по поводу обжалования решений прокурора: некоторые 

авторы предлагают обжаловать все решения, некоторые обосновывают 

незаконность обжалования в тех случаях, когда прямо она процессуальным 

законом не предусматривается [3, С. 208]. 

Если толковать Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» и Уголовно-процессуальный кодекс РФ системно, то сам по себе 

напрашивается вывод об обязанности прокурора проверить решение, 

принятое нижестоящим прокурором тогда, когда в отношении них есть 

обращение со стороны должностного лица органа предварительного 

следствия. 

Основной негативной стороной указанных процессов является то, что в 

настоящее время следственные органы и прокуратура нередко вступают в 

серьезное и продолжительное противостояние. В юридической литературе 

приводятся практические примеры, когда прокурор долго (в течение 

нескольких месяцев) заявляет, что обвиняемый подлежит освобождению из-

под стражи, по причине невозможности повлиять на результат расследования. 

Но суд по ходатайству (которое, как правило, мотивируется некоторыми 

общими фразами) следователя последовательно продлевает срок содержания 
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под стражей продлевает [5, С. 244]. Получается, что единой слаженной 

системы взаимодействие следователя и прокурора не представляет. Напротив, 

имеет место смешение компетенций и конфронтация. 

Представляется, на наш взгляд, дать возможность должностному лицу 

следственного органа обжаловать любые решения прокурора, причем 

обязательное согласование с руководителем следственного органа здесь не 

требуется. Важно также установить право прокурора знакомиться с 

материалами проверки сообщения о преступлении, требовать устранения 

нарушений законодательства органами дознания и следствия в ходе всего 

досудебного производства. 
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