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Вопрос полномочий государственного обвинителя всегда считался 

актуальным и на данный момент остается таковым. Многие специалисты 

проводили исследования на данную тему и выдвигали свои теоретические 
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выводы, к которым приходили в результате своей работы, рассмотрим 

некоторые из них и проанализируем на актуальность. 

Так, Д.А. Ережепалиев считает, что необходимо расширить полномочия 

прокурора до следующего круга обязанностей: собирать доказательства по 

делу и осуществлять следственные действия, либо вести предварительное 

следствие. Приведенный перечень полномочий обеспечит более полное 

всестороннее участие прокурора в рассмотрении уголовного дела [3, с. 84]. 

Е.А. Буглаева наоборот считает, что «изменения, а также 

реформирование органов прокуратуры оправдывают себя, об этом показывает 

повышение качества прокурорского надзора и предварительного следствия» 

[1, с. 23].  

Мнение Сорокиной А.И. схоже с первым автором, она считает, что: 

полномочия прокурора подлежат расширению в уголовном процессе, путем 

внесения соответствующих изменений в УПК РФ. Введение соответствующей 

нормы сможет расширить полномочия прокурора, что в свою очередь, 

исключит трату времени на взаимодействие между правоохранительными 

органами, а, значит, будет содействовать более эффективному расследованию 

уголовных дел [2, с. 152]. 

Особой ролью наделен прокурор в уголовном процессе, в силу того, что 

прокурор приобретает новый статус – государственный обвинитель. А значит, 

в судебном процессе все действия государственного обвинителя будут 

направлены на поддержание выдвинутого органами следствия обвинения. 

Кроме того, следует учитывать, что обвинитель не имеет права на 

необоснованный отказ от государственного обвинения. 

Так, В.С. Шадрин в своем исследовании показал, насколько важна 

мотивировка отказа прокурора от обвинения, а также соблюдение всех 

формальностей. В случае если прокурор просто заявит о своем отказе и суд 

этот отказ примет, не исследовав мотивы и не обсудив позицию прокурора, 
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выясняя мнение иных участников, постановление о прекращении уголовного 

дела подлежит отмене вышестоящими судами [5, с. 63].  

Рассмотрев выше изложенные теоретические положения специалистов, 

необходимо отметить, что данные теоретические идеи можно считать 

актуальными в нынешних условиях в силу следующего: 

Прокурор это особая фигура, как в обычной жизни людей, так и в 

юридической сфере, в силу того, что он является олицетворением 

прокуратуры Российской Федерации и представляет этот государственный 

орган в целом. Осуществляя контрольно-надзорные функции, прокуратура 

следит за соблюдением действующего законодательства в рамках конкретной 

ситуации. В случае выявления нарушений законодательства прокурор 

применяет акты прокурорского реагирования. Кроме контрольно-надзорных 

функций прокурор имеет важную функцию для уголовного процесса, а именно 

поддержание государственного обвинения. Реализуя свои полномочия в ходе 

судебного процесса, прокурор приобретает особый статус – государственный 

обвинитель. Государственный обвинитель в судебном процессе выступает от 

лица государства и поддерживает обвинение, которое предъявляется 

обвиняемому. Высказывая позицию по предъявляемому обвинению, 

государственный обвинитель показывает отношение государства к 

противоправному деянию. Кроме того, государственный обвинитель  в 

судебном заседании должен обобщить ход судебного разбирательства, 

проанализировать рассмотренные в суде доказательства и дать оценку 

каждому из них, показать связь, существующую между отдельными 

сторонами исследуемого события, представить суду свои соображения по 

поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении 

подсудимого.  

В силу того, что уголовно-процессуальный статус прокурора  в 

действующем законодательстве сужен, то эффективность прокурорского 

надзора, и качество уголовного судопроизводства в целом подлежат 
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корректировке. В целях решения данной проблемы были внесены изменения 

в статью 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

которая наделила прокурора полномочием истребовать и проверить 

законность и обоснованность решений следователя или руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 

прекращении уголовного дела и принимать по ним решения в соответствии с 

УПК РФ. Кроме того, данная статья содержит иные новеллы в полномочиях 

прокурора. Однако проблема полностью не была устранена. Мы считает, что 

необходимо снова наделить прокурора правом на возбуждение уголовного 

дела с последующим расследованием. 

В случае выявления нарушений законодательства прокурор смог бы 

возбудить уголовное дело и в процессе расследования сформировать нужные 

доказательства и как итог выдвинуть законное и обоснованное обвинение. То 

есть в данном случае работа прокурора будет произведена от начала и до 

конца, он будет четко знать суть дела и хорошо оперировать собранными 

доказательствами в суде. Ведь именно своевременное возбуждение 

уголовного дела способствует предупреждению и нейтрализации нарушений 

закона. 

Основной функцией в суде для государственного обвинителя является 

поддержание государственного обвинения, но существуют случаи, когда 

данный участник процесса вынужден отказаться от государственного 

обвинения. Отказ от государственного обвинения обусловлен тем, что целью 

уголовного производства  является законное и обоснованное обвинение и 

любая позиция прокурора должна соответствовать этому правилу. Предметом 

судебного разбирательства является всегда только тот объем обвинения, 

который выдвинут стороной обвинения и не более. В противном случае, 

судебный орган осуществлял бы функцию обвинения, что является 

недопустимым.  
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Отказ потерпевшего от обвинения по делам частного обвинения, а также 

отказ государственного обвинителя от обвинения по делам публичного 

обвинения, независимо от мнения потерпевшего, должны повлечь безусловное 

прекращение дальнейшего судебного разбирательства, а значит, и 

прекращение дела по реабилитирующим основаниям, ибо уже нет предмета 

разбирательства. А по делам частно-публичного обвинения такой исход может 

быть правомерен только при совпадении мнений государственного 

обвинителя и потерпевшего по поводу отказа от обвинения. В противном 

случае судебное разбирательство должно быть продолжено по общим 

правилам. Не выходя за рамки принципов независимости суда и 

невмешательства его в функцию обвинения, суд как высший орган в иерархии 

правоприменительных органов не обязан механически и даже вопреки 

здравому смыслу беспрекословно следовать позиции государственного 

обвинителя и прекращать производство по делу, если не согласен с отказом от 

обвинения по делу публичного обвинения. Поэтому представляется, что 

процессуальный закон должен содержать норму, дающую в этом случае суду 

право на обращение к лицу, утвердившему обвинительное заключение, или к 

вышестоящему прокурору с запросом о проверке обоснованности отказа 

государственного обвинения от обвинения, отложив разбирательство дела до 

получения соответствующего заключения».  

Необходимость введения такой нормы в процессуальное 

законодательство следует не только из-за недопустимости возложения на суд 

функции обвинения даже в случае его несогласия с мнением государственного 

обвинителя, отказавшегося от обвинения, но и из конституционного принципа 

единоначалия в организации и деятельности самого органа государственного 

обвинения (прокуратуры).  

Резюмируя выше изложенное, необходимо отметить, что вопрос 

полномочий государственного обвинителя волновал многих исследователей и 

на данный момент названная проблема до сих пор подлежит изучению, в силу 
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того, что определенно в уголовном процессе полномочия государственного 

обвинителя подлежат расширению. Однако этот процесс не может 

реализоваться сразу и требует четкого и обоснованного решения. 
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