
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 343.1                                                                      

Яковлева Е.А., 

                                                                                      студент                                                  

3 курс, юридический институт НИУ «БелГУ» 

                                                                                                    Россия, г. Белгород 

                                                                                      Лисина А.В., 

магистрант  

                                                    1 курс, юридический институт НИУ БелГУ» 

                                                                                                    Россия, г. Белгород 

Фомичева Д.А., 

магистрант  

                                                    1 курс, юридический институт НИУ БелГУ» 

                                                                                                    Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: Лукьянчикова Е.Ф.,  

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридический институт НИУ БелГУ» 

                                                                                        Россия, г. Белгород 

 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам участия прокурора 

в досудебном производстве. Предмет исследования – функциональное 

содержание деятельности прокурора на досудебных этапах уголовного 

судопроизводства, в котором акцентируются направления деятельности 

процессуального надзора и уголовного преследования. В ходе анализа данной 

проблематики было выяснено, что прокурорские полномочия должны быть в 

той или иной мере расширены, так как они на данном этапе недостаточно 
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полны и имеют видимые недочеты в пределах стадии досудебного 

производства. Для подтверждения приводились мнения различных авторов, 

дающих разъяснения по данному вопросу и предлагающих варианты 

совершенствования законодательства.  

Ключевые слова: прокурор, прокуратура, дознание, предварительное 

следствие, досудебное производство, уголовное дело, уголовно-

процессуальная деятельность, надзор, полномочия, закон. 

Annotation: This article is devoted to the problems of the participation of the 

prosecutor in pre-trial proceedings. The subject of the research is the functional 

content of the prosecutor's activities at the pre-trial stages of criminal proceedings, 

in which the directions of the activity of procedural supervision and criminal 

prosecution are emphasized. In the course of the analysis of this issue, it was found 

that the prosecutor's powers should be expanded to one degree or another, since at 

this stage they are insufficiently complete and have visible shortcomings within the 

stage of pre-trial proceedings. For confirmation, the opinions of various authors 

were cited, giving explanations on this issue and proposing options for improving 

the legislation. 

Keywords: prosecutor, prosecutor's office, inquiry, preliminary investigation, 

pre-trial proceedings, criminal case, criminal procedural activity, supervision, 
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Вопросы участия прокурора в досудебном производстве по уголовным 

делам, а также проблемы контроля со стороны прокуратуры над исполнением 

законов следственными органами и предварительным расследованием всегда 

оставались актуальными. 

В период с 2007 по 2010 год была проведена реформа, изначально 

несвязная и непродуманная, с целью законодательного изменения 

полномочий, функций и деятельности прокурора в досудебном производстве, 
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что, к сожалению, не способствовало, на наш взгляд, решению существующих 

проблем, а еще больше повысило важность их обсуждения и рассмотрения. 

Результатом этой реформы также явилась непоследовательность и 

неоднозначность действий законодателя, так как полномочия и функции 

прокурора в 2007 году были сокращены чуть ли не до самого минимального 

количества, и следом же в 2010 году, была признана необходимость их 

расширения, что вызвало множество вопросов и гораздо больше недочетов. 

Можно выделить несколько основных, пожалуй, неожиданных 

результатов реформы, которые привели к потере ведущей роли прокурора в 

ведении уголовного судопроизводства, ограничению полномочий по ведению 

уголовного дела напрямую (лишение права возбуждения уголовного дела, 

проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий, 

самостоятельного расследования преступлений и др.). 

В результате проведенной реформы прокурор сегодня не только не 

осуществляет уголовно-процессуальную деятельность по расследованию 

преступлений самостоятельно, но и фактически с 2007 года утратил 

полномочия и по контролю за предварительным следствием1. 

Впервые российский прокурор оказался лишенным почти всех 

правомочий, связанных с личным производством предварительного 

следствия, участием в следствии по уголовному делу, находящемуся в 

производстве поднадзорного следователя2. 

Необходимо принять во внимание, что законодатель, доверив прокурору 

ведение уголовного преследования и надзор за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия, выделяя два независимых направлений 

его деятельности, имеющих свой предмет и содержание, не разделил четко эти 

направления и полномочия прокурора по их осуществлению. Различный 

 
1 Железняк, Н. С., Иванова, О. Г. Процессуальное положение прокурора в рамках предварительного 

следствия  / Н.С. Железняк, О.Г. Иванова  // Правовая политика и правовая жизнь. – 2012. – № 2. – С. 85. 
2 Безлепкин, Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 

14-е изд., перераб. и доп. – М. 2017 // СПС «КонсультантПлюс». 
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объем полномочий, предоставленных прокурору по отношению к 

следственным органам и предварительному расследованию, еще больше 

осложняет ситуацию и вносит еще один элемент неопределенности в позицию 

прокурора на досудебном производстве. 

Обратимся к мнению В.А. Лазаревой, которая считает, что 

«прокурорский контроль за соблюдением законов во время предварительного 

расследования не входит в его функцию – Уголовно-процессуальный кодекс 

не предусматривает такой процессуальной функции. Таким образом, контроль 

над обвинением в уголовном процессе следует рассматривать через анализ 

процессуальных функций, предусмотренных законом»3.  

В этой связи А.Б. Соловьева и А.Г. Халиулина правильно указали на то, 

что «в отличие от других органов уголовного преследования, прокурор 

выступает гарантом законности расследования, соблюдения прав и законных 

интересов участников уголовного процесса. Действия прокурора следует 

учитывать при ведении уголовного судопроизводства через призму 

обеспечения законности. Совершенно необязательно, чтобы прокурор сам 

возбуждал уголовные дела по всем делам для привлечения к уголовной 

ответственности лиц - прокурор должен вмешиваться в процесс расследования 

только с целью предотвращения, выявления и устранения нарушений закона. 

Поэтому, по мнению ученых, участие прокурора в выполнении функции 

уголовного преследования является производным и подчиненным его 

основной функции – надзору за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия»4. 

Нельзя не обратить внимание на доводы такого автора, как В.А. 

Ефанова. Она пишет: «во-первых, в этих стадиях прокурор осуществляет две 

взаимосвязанные между собой функции – прокурорский надзор и уголовное 

преследование; во-вторых, изначально прокурор осуществляет функцию 

 
3 Лазарева, В. А. Прокурор в уголовном процессе. – М. – 2011. – С. 45. 
4 Соловьев, А. Б., Токарева, М. Е., Халиулин, А. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

расследовании преступлений. М. – 2000. – С. 22-23. 
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надзора за исполнением законов в деятельности органов дознания и 

предварительного следствия и лишь на заключительном этапе расследования 

– при утверждении обвинительного заключения (акта) – функция надзора 

порождает для прокурора функцию уголовного преследования, которая 

реализуется им в судебных стадиях в форме поддержания государственного 

обвинения; в-третьих, в целях обеспечения согласованности этих функций 

необходимо расширить полномочия прокурора, предоставив ему 

дополнительно следующие права: возбуждать уголовные дела в пределах 

надзорной компетенции; утверждать постановления следователей о 

прекращении уголовных дел и самому прекращать уголовные дела, 

поступившие прокурору с обвинительным заключением»5. В своих словах она 

четко указывает те полномочия, что должны быть предоставлены прокурору 

на самом деле, с чем невозможно не согласиться.  

Чтобы укрепить эту точку зрения, предлагается определить 

прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следственных органов 

и органов дознания как одну из ветвей прокурорского надзора, включающим 

в себя систему процессуальных действий и решений, обеспечивающих точное 

исполнение законодательства в досудебном производстве. 

Некоторые авторы утверждают, что надзор за законностью во время 

предварительного расследования и доследственной проверки не является 

самоцелью прокурора, а является средством уголовного преследования. 

Данную точку зрения поддерживает А.А. Чувилева: «Назначение 

прокурорского надзора состоит в обеспечении соблюдения законности 

органами дознания и предварительного следствия. Было бы ошибочным 

видеть в нем осуществление процессуального руководства дознанием и 

предварительным следствием, а также считать, что прокурор руководит 

 
5Ефанова, В. А. Надзор или уголовное преследование? / В.А. Ефанова // Российский следователь. – 2011. – 

№ 19. – С. 26-28. 
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каждым шагом работников органа дознания и следователя по находящимся в 

их производстве проверочным материалам и уголовным делам»6. 

Проанализировав предложенные точки зрения можно предположить, 

что развитие процессуальной функции прокурора в уголовном 

судопроизводстве на стадии досудебного разбирательства должно сочетаться 

с оптимизацией полномочий прокурора по уголовному преследованию. 

Из этого следует, что компетенции и функции прокурора в уголовном 

процессе, участвующего на досудебном производстве должны содержать 

согласие следователя на обращение в суд для выбора и применения мер 

процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права 

подозреваемого, обвиняемого. 

Таким образом, расширенные прокурорские полномочия могут помочь 

свести к минимуму участие следователя в обвинении и повысить 

процессуальную ответственность всех профессиональных участников 

уголовного процесса. Это решит двойную задачу в ходе предварительного 

следствия: защитить права и законные интересы лиц и организаций, 

пострадавших от уголовных правонарушений, а также защитить людей от 

незаконных и необоснованных обвинений, обвинительных приговоров и 

ограничений их прав и свобод. 
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