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Широко отмеченный в декабре 2018 года 25-ти летний юбилей 

Конституции Российской Федерации в очередной раз подталкивает нас к 

осмыслению пройденного пути в области государственного строительства, и 

в первую очередь, требует обратить внимание на правоохранительную сферу: 

чересчур пристальное внимание к ней чревато несет риски разрастания 

карательного аппарата, формирования «полицейского» государства и 

некоторыми иными негативными последствиями. С другой стороны, 

недостаточное внимание к системе правоохранительных органов может 
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повлечь нарушения прав человека и гражданина, фиктивность механизма 

реализации основных прав и свобод личности и т.д. 

В первую очередь указанные аспекты касаются института прокуратуры 

в Российской Федерации, чему посвящено значительное количество научных 

работ в отечественной науке [5,7]. 

В Конституцию РФ внесены ряд изменений относительно статуса и роли 

прокуратуры. Так, по инициативе Президента РФ в Конституцию РФ внесены 

изменения в главу 7 относительно ее названия (изменение формулировки с 

«Судебная власть» на «Судебная власть и прокуратура»), а также статуса 

прокуроров (этот статус фактически повысился, поскольку прокуроры 

среднего и высшего звена теперь назначаются высшими государственными 

органами) [1]. 

В целом в российской науке это событие имело положительные оценки. 

В частности, приведем мнение И.В. Ткачева, подчеркивающего, что 

«расширение полномочий Президента Российской Федерации в области 

кадровой политики органов прокуратуры является наиболее важным 

преобразованием в законодательном регулировании прокурорской 

деятельности с момента отделения Следственного комитета в самостоятельное 

ведомство. Развитие правового государства в современной России, 

трансформация политических, экономических и социальных правоотношений 

неизбежно приведет к необходимости преобразования полномочий 

прокуратуры как важнейшего регулятора законности в обществе. Несомненно, 

поправка к ст. 129 Конституции станет импульсом для нового этапа развития 

органов прокуратуры в целом [6]. 

Однако присутствуют и иные мнения. Так, к примеру, О.Л. Васильев 

замечает, что продолжился процесс ослабления прокуратуры в уголовном 

процессе [3]. С 2015 г., например, дознаватели имеют право обжалования 

решений прокурора относительно возвращения уголовных дел дознавателям 

для производства дополнительного дознания, а также составления 
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обновленного обвинительного акта либо обвинительного постановления, о 

направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в 

общем порядке (с согласия начальника органа дознания). Характерно, что 

подобное право дознавателей сопровождается одновременным 

приостановлением исполнения указания прокурора. 

Не все ученые также считают, что подобное изменение статуса 

дознавателя (с параллельным ущемлением в процессуальном плане 

прокурора) принесет положительный эффект, а также что такое новшество 

является теоретически целесообразным. Остается нерешенным вопрос о том, 

что же в действительности хотел получить законодатель, вводя эту норму: 

было ли это стремление повысить самостоятельность дознавателя в 

процессуальном плане или же попытка спровоцировать рост противоречий 

между прокурором и дознавателем? Высказываются довольно обоснованные 

сомнения в необходимости придания большей либо же тождественной 

процессуальной компетентности дознавателю в сравнении с прокурором [2, С. 

24]. Следует согласиться с этим и подобными доводами о том, что роль 

прокурора в уголовном процессе, даже после внесения в Конституцию РФ 

изменений, после определенной модернизации процессуального 

законодательства никоим образом не усилилась, а лишь сократилась [3]. 

Указанные обстоятельства, естественно, влияют на оценку деятельности 

прокурора в уголовном процессе в целом, эффективность которой в настоящее 

время рассматривается по-разному, как в теории, так и на практике. Следует 

заметить в данном контексте, что попытки научно оценить степень 

эффективности деятельности прокурора в уголовном процессе встречаются с 

действующей системой ведомственных статистических показателей, которые 

формально применяются на практике при оценке процессуальной 

деятельности прокурора. И в этом плане ведомственные показатели лишены 

четких ориентиров и критериев, использование которых позволило бы 

адекватно отразить реальную эффективность прокурорской деятельности. 
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Перспективы в этом направлении видятся нам в применении 

современных систем оценки эффективности работы прокурора в уголовном 

процессе, разработанных, в частности, сотрудниками Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. Так, одним из основных подходов при оценивании 

эффективности изучение методологических подходов исследований прошлых 

лет, которые подлежат корректировке с учетом современных требований, 

анализ статистики ведомственных показателей, классифицируемых по 

определенным критериям (законность, правомерность, полнота, 

своевременность). Следует признать заслуживающим внимания и 

практической апробации указанный подход, при котором отмеченные выше 

показатели объединяются в матрицу, создающую таблицу рейтинговой оценки 

эффективности прокурорской деятельности в рамках каждого субъекта 

Российской Федерации с одновременным использованием социологических 

методов исследования (общественного мнения и экспертных оценок) [4, С. 22, 

25]. 

Таковы некоторые аспекты дальнейшего совершенствования статуса 

прокурора в уголовном судопроизводстве с учетом как конституционного 

регулирования, так и законодательной регламентации, и ведомственного 

нормотворчества. Несмотря на позитивные сдвиги, участие прокурора в 

уголовном процессе следует постоянно изучать как с научных позиций, так и 

с точки зрения практической оценки эффективности. Лишь в единстве теории 

и практики видится путь к повышению эффективности не только прокурора, 

но и всех остальных участников уголовного процесса. 
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