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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы 

правового регулирования организации участия прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел, где определены основные нормативно-правовые 

документы регулирующих данный вопрос. Также в статье дано понятие 

прокурора, его основные задачи. 
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Актуальность темы статьи очевидна, поскольку учитывая, что в 2019г. 

рассмотрено уголовных дел с участием прокуроров: 

в судах 1-й инстанции – 772 293,  

в суде апелляционной инстанции – 109515,  
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в суде кассационной инстанции – 67931.  

Как известно уголовное судопроизводство является сферой где 

затрагиваются права и свободы личности, обеспечение законности, 

обоснованности государственного обвинения, и решения состоявшегося дела. 

Все это является важнейшими задачами, которые стоят перед прокурорами, 

участвующими в рассмотрении уголовных дел судами. 

Таким образом, в рассмотрении уголовных дел участвуют 

уполномоченные законодательством субъекты, в частности: суд, участники 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения и со стороны защиты и 

иные участники уголовного судопроизводства.  

Прокурор является участником уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения2. Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ, прокурор является 

должностным лицом уполномоченным в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. 

Задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

представлены на рис.1. 

 
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации за январь-декабрь 2019 г. 25 февраля 2020, 13:02 // https://genproc.gov.ru/stat/data/1795898/ (дата 

обращения: 06.10.2020) 
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

31.07.2020)//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/9c0055b0210758105cac01789a12999ae0

5e7711/ (дата обращения: 05.09.2020) 
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Рис. 1 Задачи участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

представлены 

Решение поставленных задач в процессе участия прокурора в 

рассмотрении конкретных дел или осуществлении надзора за законностью 

издаваемых судом правовых актов осуществляется путем применения 

предоставленных прокурору законом полномочий.  

Правовую основу организации участия прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел составляют:  

– Конституция РФ3,  

– Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»4,  

– УПК РФ5,  

– Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»6 

 
3 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 2020 г. – 

№ 144 
4 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 

31.07.2020) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 06.10.2020) 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

31.07.2020)//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/9c0055b0210758105cac01789a12999ae0

5e7711/ (дата обращения: 05.09.2020) 
6 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» // 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=8CC42D343795E606B4A0EAEF36A64992&req=card&page=splus&

ts=5255382100206435957299145 (дата обращения: 05.10.2020) 
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– Положение о Главном управлении по обеспечению участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами (утв. Генпрокуратурой 

России 28.09.2007)7 

– Приказ Генпрокуратуры России от 27.11.2007 N 189 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве»8 

– и др.  

Согласно положениям Федерального Закона «О прокуратуре РФ»9 

прокурор полномочен:   

участвовать в рассмотрении уголовных дел судами;   

выступать в качестве государственного обвинителя в суде;  

предъявлять и поддерживать гражданский иск в защиту материальных 

интересов физических или юридических лиц в уголовном судопроизводстве;  

внести представление в вышестоящий суд на не вступившее или 

вступившее в законную силу определение, постановление, приговор суда;  

Генеральный прокурор РФ участвует в заседаниях Верховного суда РФ;   

Генеральный прокурор РФ имеет право обратиться с представлением в 

Пленум Верховного суда РФ о даче судам разъяснений по вопросам судебной 

практики по уголовным делам.  

Организация работы по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами в прокуратурах Российской Федерации и 

в субъектах производится в соответствии с приказом Генерального прокурора 

РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 

 
7 Положение о Главном управлении по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных 

дел судами» (утв. Генпрокуратурой России 28.09.2007) // 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=5255382100206435957299145&cacheid=8091771190442CB

E4B5CC2780B74BE1D&mode=splus&base=RZR&n=270242&rnd=8CC42D343795E606B4A0EAEF36A64992#2

mtoy43jkhe (дата обращения25.09.2020) 
8 Приказ Генпрокуратуры России от 27.11.2007 № 189 (ред. от 08.05.2018)» Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» // 

http://client.consultant.ru/site/list/?id=1009750020 дата обращения: 25.09.2020) 
9 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 

31.07.2020) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 06.10.2020) 
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уголовного судопроизводства», приказом прокуроров субъектов Российской 

Федерации. Названными приказами регулируются вопросы, касающиеся 

участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. В частности, 

определяются вопросы обеспечения участия в судебных разбирательствах 

работников прокуратуры при рассмотрении уголовных дел, направленных в 

суд руководителями прокуратуры.  

Организация работы по обеспечению участия прокуроров в 

рассмотрении уголовных дел судами в прокуратурах городов и районов 

осуществляется непосредственно прокурорами либо одним из их 

заместителей. Основная нагрузка по поддержанию государственного 

обвинения ложится на профильных помощников прокурора, за которыми 

закреплены определённые судьи. 

Таким образом, вопросы правового регулирования организации участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами является актуальным, 

поскольку от того, насколько рационально организована данная работа, в 

значительной степени зависит эффективность выполнения функций 

прокурором при рассмотрении уголовных дел судами.  
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