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Ни одно судебное разбирательство по уголовному делу не может 

обойтись без такого участника судопроизводства, как прокурор. Уголовно - 

процессуальный кодекс РФ в части 1 статьи 37 определяет прокурора как 

«должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 

предусмотренной законодательством, осуществлять от имени государства 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 

также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия»1. Статус прокурора, как участника уголовного 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Российская 

газета, № 249, 2001, 22 декабря. 
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судопроизводства со стороны обвинения, определяется посредством норм 

статьи 37 УПК РФ и статьи 35 ФЗ «О Прокуратуре РФ»2, в которых говорится 

о том, что прокурор выступает в качестве государственного обвинителя, 

поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и 

обоснованность.  

Прокурор, представляя государственное обвинение в уголовном 

процессе, производит надзор за ходом предварительного расследования, 

однако, при этом он не обладает правом возбуждать уголовное дело, в случаях 

нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Однако 

в ряде иностранных государств (США, Япония, ФРГ), прокурор наделяется 

правом выявлять преступления, изобличать лиц, виновных в совершении 

преступлений и направлять материалы уголовного дела в суд для назначения 

наказания, а во Франции прокурор является единственным лицом, которое 

может возбудить уголовное дело. 

В то же время прокурор может прекращать производство по уголовному 

делу. Так, согласно пункту 3 части 1 статьи 226 и пункту 4 части 1 статьи 

226.8 УПК РФ, прокурор может прекратить уголовное дело при принятии 

решения по уголовному делу, поступившему, соответственно, с 

обвинительным актом или обвинительным постановлением. Также, как 

указывает часть 5 статьи 439 УПК РФ, что прокурор, при принятии от 

следователя постановления о направлении дела в суд, может прекратить это 

уголовное дело по основаниям, предусмотренным законом. 

В соответствии с пунктом 55 статьи 5 УПК РФ, уголовное 

преследование производится стороной обвинения в целях изобличения 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. При этом глава 6 

УПК РФ, названная участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения, на первое место в качестве такого участника ставит прокурора. 

                                                           
2 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.10.2018) «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская 

газета, № 39, 1992, 18 февраля. 
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Статья 37 УПК РФ устанавливает права и обязанности прокурора, указывает 

на его право полностью производить уголовное преследование, одновременно 

с этим – другие общие и специальные нормы УПК отмечают, что он не 

управомочен осуществлять уголовное преследование, выходя за рамки 

надзорной функции.  

Анализируя эти нормы, мы можем сказать, что, с одной стороны – 

прокурор является субъектом уголовного преследования, поскольку он может 

утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт при 

направлении уголовного дела в суд, а с другой – прокурор не вправе его 

осуществлять. В настоящее время, такое противоречие имеет место в 

действующем законодательстве. 

Стоит сказать, что сейчас правомочия прокурора в ходе 

предварительного следствия ограничиваются в связи с предоставлением 

следователю возможности в полной мере реализовать свой процессуальный 

статус. Однако, такое сужение полномочий прокурора не дало 

предполагаемого результата в практической деятельности, так как вместо 

прокурора в уголовном судопроизводстве появился руководитель 

следственного органа. 

В связи с этим многие учёные высказывали свои мнения относительно 

процессуального статуса прокурора, как участника со стороны обвинения, 

необходимости расширения его полномочий. Так, учёный-юрист С.П. Щерба 

говорил о «необходимости наделить прокурора функциями в сфере 

осуществления от имени государства надзора за надлежащим исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, 

а также уголовное преследование в процессе уголовного судопроизводства»3. 

Иной позиции придерживался А.Б. Соловьёв, который предложил 

расширить полномочия прокурора и наделить его не только правом 

                                                           
3 Щерба С.П. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: функции, правовой статус, полномочия: 

монография. – М. : Юрлитинформ, 2015. – С. 149. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

осуществлять от имени государства надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия, а также, правом производить 

уголовное преследование после поступления к нему из органов расследования 

завершённого производством уголовного дела. Прокурор, по мнению данного 

исследователя, вправе начать осуществлять уголовное преследование с 

момента признания результатов расследования законными и обоснованными4. 

Часть 2 статьи 37 УПК РФ содержит круг правомочий прокурора в 

процессе досудебного производства по уголовному делу. Первое из них – это 

проверка исполнения требований федерального закона при приёме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. То есть прокурор 

имеет право истребовать и проверять законность и обоснованность решений 

следователя или руководителя следственного органа и органов дознания об 

отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и 

принимать по ним решения, отвечающие требованиям действующего 

законодательства. Данная норма охватывает всех: и следователей, и органы 

дознания. При этом все следственные органах, а также органы дознания имеют 

собственные ведомственные приказы, которые упорядочивают порядок 

приёма, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях.  

Исследуя данные полномочия прокурора с точки зрения расширения 

процессуальной самостоятельности следователя, А.М. Багмет указывал на 

необходимость изложения пункта 1 части 2 статьи 37 УПК РФ в следующем 

варианте – «прокурор уполномочен проверять исполнение требований 

федерального закона при приёме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях в случае получения информации о нарушении 

конституционных прав человека»5.  

Также, по мнению Анатолия Михайловича, необходимо изменить пункт 

5.1 части 2 статьи 37 УПК РФ и указать, что прокурор имеет право «в случае 

                                                           
4 Соловьев А.Б. О функциях прокуратуры в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Проблемы 

совершенствования прокурорского надзора. – М., 1997. – С. 125. 
5 Багмет А.М. Место и роль принципа процессуальной самостоятельности следователя в уголовном процессе // Российская 

юстиция, 2014, № 5. – С. 21. 
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получения информации о нарушении конституционных прав истребовать и 

проверять законность 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»6. 

Анализируя данную позицию, думается, что указанное изложение норм УПК 

РФ приведёт к необоснованному сокращению полномочий прокурора, что 

может оказать отрицательное влияние на состояние режима законности при 

производстве предварительного следствия. 

Пункт 2 части 2 статьи 37 УПК РФ предоставляет прокурору 

возможность выносить мотивированное постановление о направлении 

материалов по уголовному делу в следственный орган, а также орган дознания 

с целью решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений законодательства. Так, за январь-октябрь 2018 г. 

количество материалов, направленных для решения вопроса об уголовном 

преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, составило 216017.  

Часть 1 статьи 144 УПК РФ указывает на лиц, которые обязаны 

проводить проверку сообщений о преступлении. К ним относятся дознаватель, 

орган дознания, следователи и руководитель следственного органа. 

При этом, согласно пункту 3 части 2 статьи 37 УПК РФ, прокурор 

уполномочен требовать от вышеупомянутых должностных лиц устранения 

нарушений федерального законодательства, которые были допущены в 

процессе, соответственно, дознания или предварительного следствия. То есть 

данная норма даёт прокурору возможность требовать от органов дознания и 

следственных органов соблюдения федерального законодательства.  

Часть 4 статьи 140 УПК РФ предусматривает в качестве повода для 

возбуждения уголовного дела постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 

                                                           
6 Багмет А.М. Там же. 
7 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] // URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1500132/ 

(дата обращения: 29.11.2018). 
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решения вопроса об уголовном преследовании. Так, в период с января по 

октябрь 2018 г. по постановлению прокурора было возбуждено 18198, что 

примерно 0,4 % больше, чем показатели за целый прошлый год8. В то же время 

следователь может и не соглашаться с мотивированными постановлениями 

прокурора, в которых содержатся требования решить вопрос о возбуждении 

уголовного преследования, для чего достаточно согласия руководителя 

следственного органа.  

Одновременно с этим не исполнить постановления прокурора – означает 

фактически его отменить, на что следователь и руководитель следственного 

органа полномочий не имеют. Кроме того, пункт 6 части 2 статьи 37 УПК РФ 

говорит о полномочии прокурора отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или 

необоснованные постановления органа дознания, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания и дознавателя в порядке, установленном 

УПК РФ. 

Некоторые положения статьи 37 УПК РФ, на наш взгляд, имеют свои 

недостатки. Например, пункт 4 части 2 статьи 37 УПК РФ, закрепляющий 

право прокурора давать дознавателю письменные указания о направлении 

расследования, производстве следственных действий, распространяется лишь 

на дознавателей и не содержит указания на следователей. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в пункте 5 данной статьи, где 

прокурору предоставляется право «давать согласие только дознавателю на 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении 

меры пресечения или о производстве иного процессуального действия, 

которое допускается на основании судебного решения». Здесь, также, не 

упоминается о следователе. В отношении следователя таким правом наделён 

руководитель следственного органа (пункт 4 части 1 статьи 39 УПК РФ). 

                                                           
8 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] // URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1500132/ 

(дата обращения: 29.11.2018). 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1500132/
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Часть 3 статьи 38 УПК РФ наделяет следователя обязанностью 

представить свои письменные возражения руководителю следственного 

органа, информирующего об этом прокурора, в случае несогласия с 

требованиями прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия. В случае 

несогласия с требованиями прокурора об отмене незаконного или 

необоснованного постановления следователя и устранении иных нарушений 

федерального законодательства руководитель следственного органа вправе 

вынести об этом мотивированное по становление, которое направляется 

прокурору в течение пяти суток (часть 4 статьи 39 УПК РФ).   

Исследуя данные положения, Л.В. Вильде высказал мнение о том, что 

«прокурор наделён недостаточным объёмом полномочий, поскольку, имея 

широкий круг законодательно закреплённых прав, он всё же не уполномочен 

привлечь должностное лицо к дисциплинарной ответственности (например, за 

допущенную волокиту при рассмотрении заявления о преступлении)»9. Хотя 

именно дисциплинарные нарушения распространены среди органов дознания 

и следствия. Так, за период с 2014 по 2016 гг. около 1,5 млн уголовных дел 

были прекращены из-за «бумажной волокиты» и не соблюдении «разумных 

сроков» при проведении доследственных проверок должностными лицами10. 

Иначе считают такие исследователи, как И.А. Бирюков и 

А.П. Кругликов, которые, основываясь на следственной практике, говорят о 

«значительном ухудшении качества предварительного расследования, 

многочисленных нарушениях законности при его проведении, что связано с 

передачей части полномочий от прокурора руководителю следственного 

органа»11. 

                                                           
9 Вильде Л.В. Сложность реализации надзорной функции прокурора на досудебной стадии производства по делу // 

Уголовный процесс, 2012, № 3. – С. 33. 
10 Официальный сайт информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.rbc.ru/politics/14/11/2016/5825e5389a794749df138dce (дата обращения: 29.11.2018). 
11 Бирюкова И.А., Кругликов А.П. Роль прокурора в реализации принципа публичности в уголовном процессе России // 

Российская юстиции, 2014, № 10. – С. 35. 

https://www.rbc.ru/politics/14/11/2016/5825e5389a794749df138dce
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Пункт 12 части 2 статьи 37 УПК РФ устанавливает возможность 

прокурора передавать уголовное дело и материалы проверки сообщения о 

преступлении от одного органа предварительного расследования другому (за 

исключением передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения 

о преступлении в системе одного органа предварительного расследования), а 

также, изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки 

сообщения о преступлении у органа предварительного расследования 

федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти) и передавать его (их) следователю Следственного 

комитета РФ с обязательным указанием оснований такой передачи. 

Пункт 13 части 2 статьи 37 УПК РФ устанавливает право прокурора 

утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по 

уголовному делу. При этом законодатель не предусмотрел возможность 

прокурора утверждать постановление следователя о прекращении уголовного 

дела, хотя следователь, в отличие от дознавателя, расследует уголовные дела 

с повышенной степенью общественной опасности, то есть надзор со стороны 

прокурора за деятельностью следователя представляется необходимым. 

В то же время пункт 14 части 2 статьи 37 УПК РФ предоставляет 

прокурору право утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт 

или обвинительное постановление по уголовному делу. Интересно по этому 

поводу мнение А. М. Багмета, утверждающего, что обвинительное заключение 

не требует утверждения с чьей-либо стороны. Лишь следователь, 

подписавший обвинительное заключение и направивший через руководителя 

следственного органа вместе с уголовным делом в суд, несёт персональную 

ответственность за результаты своей работы12. 

Пункт 15 части 2 статьи 37 УПК РФ содержит норму, указывающую на 

возможность прокурора возвращать уголовное дело дознавателю, 

                                                           
12 Багмет А.М. Роль следователя в установлении объективной истины при расследовании преступлений // Российский 

следователь, 2013, № 16. – С. 6. 
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следователю со своими письменными указаниями о производстве 

дополнительного расследования, об изменении объёма обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или для пересоставления 

обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков. 

О.Н. Грашичева в своих трудах предлагала дополнить эту норму и наделить 

прокурора правом на вынесение постановления об исключении отдельных 

пунктов обвинения или переквалификации обвинения на менее тяжкое при 

поступлении уголовного дела с обвинительным заключением от следователя. 

Часть 2.1 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса гласит, что 

прокурор может по мотивированному письменному запросу ознакомиться с 

материалами уголовного дела, которое находится в производстве. Данное 

положение подверглось критике в научной литературе, в частности, 

В.П. Божев отметил, что «допуск прокурора к ознакомлению с материалами 

уголовного дела по запросу равносилен осуществлению надзора с согласия 

поднадзорного»13. 

На основании всего вышеизложенного, можно сказать, что прокурор в 

уголовном судопроизводстве является одной из ключевых фигур, 

выступающих на стороне обвинения и имеющих широкий спектр полномочий 

в сфере осуществления уголовного преследования, а также, надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. Одновременно с этим, в настоящее время, происходит усиление 

статуса руководителя следственного органа, на которого возлагаются 

некоторые правомочия в отношении следователя, аналогичные правам 

прокурора в отношении дознавателя.  
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