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После окончания предварительного расследования, прежде чем 

приступить к судебному разбирательству по уголовному делу, современный 
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уголовный процесс характеризуется наличием еще одного этапа – подготовки 

дела к судебному разбирательству. 

Главенствующим участником данного этапа, согласно требованиям 

УПК РФ, является справедливый и независимый суд. Однако, действия на 

данном этапе такого участника, как прокурор, играют важнейшую роль для 

правильного разрешения вопросов, которые в дальнейшем станут  предметом 

судебного разбирательства по рассматриваемому уголовному делу. 

В частности, особую значимость представляет собой вопрос участия 

прокурора в предварительном слушании при разрешении вопроса о 

допустимости доказательств по уголовному делу, поскольку в соответствии с 

ч. 4 ст. 235 УПК РФ «при рассмотрении ходатайства об исключении 

доказательства, заявленного стороной защиты на том основании, что 

доказательство было получено с нарушением требований настоящего Кодекса, 

бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на 

прокуроре»1. 

В связи с этим возникает вопрос о том, на какие обстоятельства 

необходимо обратить внимание прокурору при подготовке к участию в данной 

стадии.  

Не возникает сомнений, что лишь благодаря собранным в ходе 

досудебного производства по уголовному делу доказательствам становится 

возможным доказывание виновности конкретного лица в совершении 

инкриминируемого ему преступного деяния и решение вопроса о привлечении 

его к уголовной ответственности.  

Именно поэтому особое внимание необходимо уделить оценке 

собранных по делу доказательств с точки зрения допустимости, поскольку 

полученные в ходе предварительного расследования «сведения не способны 

 
1 Средства прокурорской деятельности: проблемы теории и практики: монография / О.Н. Коршунова, В.В. 

Лавров, Е.Л. Никитин и др. Москва: РУСАЙНС, 2019. -268 с. 
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стать доказательствами в процессуальном смысле, если их получение 

(получение данных сведений) сопряжено с процессуальными нарушениями»2. 

Как известно, требование допустимости сформулировано законодателем 

через дефиницию недопустимости – в ч.1 ст. 75 УПК РФ указывается на 

важнейшее последствие признания доказательств недопустимыми: 

«Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть 

положены в основу обвинения»3. Однако данное определение при его 

применении вызывает определенную проблему для государственного 

обвинителя – законодателем не конкретизировано, какие именно нарушения 

требований УПК РФ могут повлечь за собой утрату свойств допустимости. 

Данный пробел некоторым образом восполнен Верховным Судом 

Российской Федерации в отдельных Постановлениях №8 от 31 октября 1995 г. 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия»4  и №1 от 29 апреля 1996 г. «О 

судебном приговоре»5 путем указания на некоторые процессуальные 

нарушения, которые могут повлечь признание доказательства недопустимым. 

Как указывает А.А. Гридчин, «допустимость - это свойство 

доказательства, которое находит своё выражение в предписании соблюдения 

указаний УПК РФ относительно субъектов, источников, способов и 

процедуры собирания и процессуального закрепления фактических данных, 

что создаёт предпосылки использования полученной информации для 

установления истины по делу»6 . 

 
2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. 

А.А. Чекалина. - М.: Экзамен, 2016. - 673 с. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2000. - № 52 (ч. I).  - Ст. 4921. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. №8 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 1996. №1. 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 г. №1 «О судебном приговоре» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1996. №7. 
6 Гридчин А.А. Вопросы допустимости доказательств на предварительном следствии. - Ставрополь, 2000. - 

160 с. 
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Представляется, что руководствуясь данным определением прокурору 

будет легче сформировать верное представление о допустимости 

доказательств, собранных по уголовному делу, при участии в стадии 

предварительного слушания и реализации бремени доказывания, 

возложенного на него уголовно-процессуальным законодательством. 

Учитывая, что в данной стадии прокурору необходимо провести анализ 

собранных доказательств, полагаем, что в данном этапе прокурор продолжает 

реализовывать такую свою функцию участника уголовного судопроизводства, 

как надзор за соблюдением законности при производстве по уголовному делу, 

а также функцию уголовного преследования. 

Кроме того, еще одной важной проблемой стадии подготовки к 

судебному разбирательству для прокурора является качественная подготовка 

государственного обвинителя к участию в судебном заседании. 

Согласно требованиям п.4 Приказа от 25.12.2012 г. №465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»  

руководителям прокуратур необходимо назначать государственных 

обвинителей заблаговременно, чтобы они имели реальную возможность 

подготовиться к судебному разбирательству. 

Нет необходимости обосновывать значимость досконального и 

тщательного изучения материалов уголовного дела для эффективного и 

качественного поддержания государственного обвинения прокурором. 

Государственный обвинитель должен знать обо всех нюансах уголовного дела 

и владеть ими в целях правильного реагирования на доводы стороны защиты, 

персональный состав которой на протяжении всего производства по 

уголовному делу – и на досудебной, и на судебной стадии – как правило не 

меняется, чего, к сожалению, нельзя сказать о стороне  обвинения. 

Со стороны обвинения в полной мере с материалам уголовного дела, как 

правило, знаком лишь следователь (дознаватель), в производстве у которого 

находилось данное уголовное дело и который составлял итоговый 
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процессуальный документ, а также надзирающий прокурор. Однако 

следователь либо дознаватель не поддерживает обвинение в суде, а 

надзирающий прокурор физически не может участвовать во всех изученных 

им уголовных делах. Естественно, при таких условиях осведомленность 

государственного обвинителя по уголовному делу не всегда сопоставима с 

уровнем подготовленности стороны защиты.   Кроме того не стоит забывать, 

что поддержание государственного обвинения в суде может быть поручено 

любому сотруднику прокуратуры в связи с болезнью государственного 

обвинителя или его служебной занятостью, что также не играет в пользу, 

особенно при поддержании обвинения по особенно сложным или 

многоэпизодным делам. 

Решение данной проблемы, к сожалению, на сегодняшний день сводится 

лишь к эффективной организации планирования прокурором своего рабочего 

времени и постоянному повышению прокурорскими работниками своих 

профессиональных навыков. 

Таким образом, этап подготовки к судебному разбирательству 

характеризуется особой значимостью роли прокурора для дальнейшего 

рассмотрения дела в суде. Поэтому проблемы анализа прокурором 

доказательств с точки зрения их допустимости, а также качественной 

подготовки государственным обвинителем к участию в судебном 

разбирательстве 
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