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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ  

В СУДЕ  

 

Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию проблем, связанных 

с участием государственных обвинителей в судебном заседании. Уделено 

внимание проблеме их недостаточной профессиональной подготовленности. 

Намечены пути разрешения данной проблемы на основании обобщения мнения 

ученых относительно «поддержания государственного обвинения в суде». 
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Annotation: this article is devoted to the problem of preparing public 

prosecutors to participate in a court session, as well as paying attention to the 

problem of their low professional training, and analyzing ways to solve this problem. 

The article summarizes the opinions of scientists on "maintaining public prosecution 

in court". 
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Современное судебное следствие строится на основе элементов 

состязательности и равноправия сторон. В Уголовно-процессуальном кодексе 

РФ два данных принципа получили свое закрепление в статьях 15 и 244 

соответственно.   

В настоящее время юридическая наука четко не трактует значение 

термина «обвинение».  С одной стороны, обвинение в уголовном процессе 

означает деятельность уполномоченных законом органов и лиц, а также 

потерпевшего (его представителя), которая направлена на доказывание 

виновности лица, который привлекается к уголовной ответственности. С 

другой стороны, под обвинением понимается содержание обвинительного 

тезиса, который сформулирован в постановлении о привлечении  в качестве 

обвиняемого, обвинительном заключении, обвинительном приговоре, а также 

в устной речи обвинителя, описывающего преступность деяния. 

Согласно УПК РФ сторона обвинения в суде представлена: 

государственным и частным обвинителем, потерпевшим, гражданским 

истцом, представителями потерпевшего, гражданского истца и частного 
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обвинителя1. Полномочия данных участников направлены на защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления.  

Процессуальные полномочия государственного обвинителя 

выражаются в следующем: 

- представление доказательств, а также участие в их исследовании; 

- изложение собственного мнения по существу обвинения и иных 

вопросам; 

- заявление ходатайств и отводов и др. 

Участие государственного обвинителя в суде начинается с изложения 

им обвинения подсудимому. Затем, согласно ст.274 УПК, сторона обвинения 

участвует в исследовании доказательств и предоставляет их первой. Данная 

обязанность вытекает из принципа презумпции невиновности. 

Нужно отметить, что государственный обвинитель еще до начала 

судебного заседания осуществляет подготовку к нему, ведь он изучает 

материалы дела, оценивает собранные доказательства (независимо от того, 

оправдывают или уличают они обвиняемого), прорабатывает тактику 

опровержения доводов стороны защиты, выступающей после стороны 

обвинения. Хорошо разработанная тактика является основой разрешения 

обвинительного тезиса. Но зачастую на практике возникают проблемы по 

поддержанию обвинения, связанные с низкой профессиональной 

подготовленностью государственных обвинителей. Данная проблема находит 

свое отражение в научной литературе. 

Д.С. Сазин отмечал, что «нередки случаи, когда прокурор допускает 

ошибки ввиду следующий факторов: недостаточная профессиональная 

подготовленность, наличие пробелов в обвинительных доказательствах и 

неумение их представлять суду, а также его личная пассивная позиция»2. 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 20.07.2020) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 04.08.2020). 

 
2 Сазин, Д. С. Ошибки, допускаемые государственным обвинителем в процессе доказывания / Д. С. Сазин // Доказывание 

и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве: материалы Международной научно-практической 
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На наш взгляд возникновение данной проблемы связано с: 

- недобросовестным отношением к собственным профессиональным 

обязанностям; 

-большой загруженностью, ввиду возрастающего количества 

правонарушений. Соответственно, возникает проблема с ограниченным 

количеством времени, не позволяющим более точно изучить материалы 

уголовного дела; 

- отсутствием достаточной персональной ответственности1. 

 Многие авторы отмечают, что на данную проблему оказала влияние 

измененная роль прокуратуры по надзору за предварительным следствием. На 

практике государственный обвинитель не относится к тем прокурорским 

работникам, которые осуществляют надзор на стадии предварительного 

следствия. В научной литературе отмечается идея о том, чтобы «обязать 

прокурора, осуществляющего надзор и утверждающего обвинительный акт, 

поддерживать обвинение», но данное положение пока не находит своей 

реализации на практике2. Необходимо отметить, что помощники прокуроров 

поддерживают государственное обвинение, получив указание, после передачи 

дела в суд. 

Вопрос повышения эффективности поддержания государственного 

обвинения усложняется следующими факторами: 

- увеличение числа преступлений, совершенных организованной 

группой; 

- рост профессионализации преступности; 

- выполнение функций государственного обвинителя сотрудниками 

прокуратуры, у которых отсутствует специальные профессиональные знания 

 
конференции, посвященной памяти д-ра юрид. наук, профессора П. А. Лупинской: сборник научных трудов. – Москва: 

Элит, 2011. – С. 444. 
1 Лебедев, В.М. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарии, судебная практика, 

статистика / В.М. Лебедев. – М.: Городец, 2010. – С.79. 
2 Петрухин, И. Л. Прокурорский надзор и судебный контроль за следствием / И. Л. Петрухин // Российская юстиция. – 

1998. – № 9. – С. 13. 
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и качества1. Эти факторы существенно усложняют расследование 

преступления и рассмотрение дела в суде. 

Постепенно возрастает необходимость решения проблемы в сфере 

организационно – правового регулирования отказа прокурора от поддержания 

обвинения в дальнейшем. Следует создать такой механизм, который 

обеспечит отсутствие необоснованных отказов от дальнейшего поддержания 

обвинения. 

В научной литературе выделяется проблема отсутствия взаимодействия 

государственного обвинителя с потерпевшим. Но данная проблема является 

«искусственной», поскольку препятствия на стадии предварительного 

расследования при прокурорском надзоре отсутствуют, а также не исключено 

взаимодействие государственного обвинителя и потерпевшего после 

направления материалов дела в суд.  

В данном случае необходимо обратить внимание на общение 

государственного обвинителя со свидетелями до судебного заседания. 

Общение не в рамках судебного заседания должно рассматриваться как 

нарушение действующего законодательства, ведь исход данной беседы может 

быть разным. Сам факт такого общения может  оказывать давление на 

свидетеля и изменить его показания. Именно поэтому процессуальная 

деятельность стороны обвинения по общению со свидетелями должна быть 

возможной в рамках судебного разбирательства. 

Необходимо обратить внимание на проблему ущемления прав 

государственных обвинителей по представлению доказательств. Е.Г. Шадрина 

говорит о том, что «представление доказательств возможно только из 

материалов дела»2. В данном случае неверно изложено положение п.5 ст.246 

УПК РФ. Согласно ст.244УПК РФ стороны наделены равными правами по 

представлению доказательств. В случае, если государственный обвинитель 

 
1 Кореневский, Ю.А. Государственное обвинение: какая реформа нужна? / Ю.А. Кореневский // Законность. -2001. - № 4. 

– С. 32. 
2 Шадрина Е.Г. Государственное обвинение в условиях состязательного уголовного судопроизводства (процессуальные, 

тактические и этические аспекты) / Е.Г. Шадрина. – СПб.: Айсинг, 2010. – С.34. 
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получит отказ в удовлетворении ходатайства о представлении новых 

доказательств, этот факт может быть обжалован. 

Мы полагаем, что эффективность деятельности государственного 

обвинителя может быть повышена следующим образом: 

- государственный обвинитель как профессиональный специалист 

должен повышать свои знания, чтобы быть эрудированным юристом, 

публичным оратором, обладающим красноречием, который сможет убедить в 

правоте своей позиции; 

- повышение профессиональной квалификации должно происходить на 

постоянной основе; 

- следует разработать нормативы нагрузки государственных 

обвинителей; 

- владение и аккумулирование знаниями законодательства 

(материального и процессуального), правоприменительной практики, 

особенностей предварительного следствия и иных процессуальных действий1. 

Таким образом, государственный обвинитель еще до начала судебного 

разбирательства начинает выполнять свои профессиональные полномочия. 

Еще до судебного следствия осуществляется подготовка государственного 

обвинения и формулирование обвинительного тезиса. Но для того, чтобы 

повысить эффективность работы государственного обвинителя, необходимо 

устранить ряд проблем и выяснить закономерности, которым должна 

подчинятся его деятельность. Следовательно, все ещё актуальна 

необходимость усовершенствования приемов поддержания государственного 

обвинения. 

 

 

 

 

 
1 Чернов Р.П. О фигуре и статусе прокурора в уголовном процессе // Адвокат. – 2005. – № 12. – С.20. 
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