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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА 

ПРОКУРОРА ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Аннотация: обвинение является одним из самых древних исторических и 

наиболее значимых правовых явлений, способствующих реализации принципа 

состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. В связи с особой 

важностью такого направления деятельности, как поддержание 

государственного обвинения, на сегодняшний день остается актуальным вопрос 

о процессуальном статусе прокурора – государственного обвинителя, так как от 

профессионального поддержания в суде обвинения зависит принятие законного 

и обоснованного решения с привлечением виновных лиц к уголовной 

ответственности. Автором приводится анализ законодательных норм, а также 

выявляются проблемы, возникающие при регулировании данного института. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, прокурор, процессуальный 
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SOME ASPECTS OF THE PROCEDURAL STATUS OF THE SUPPORT OF 

PUPLIC PROSECUTION IN THE COURT OF FIRST INSTANCE 

mailto:oksakevgeniya@gmail.com


ВРЮ                  № 9 
 

1090 
 

Annotation: prosecution is one of the oldest historical and most significant legal 

phenomena that contribute to the implementation of the principle of adversarial parties 

in criminal proceedings. Due to the special importance of such activities as the support 

of public prosecution, the issue of the procedural status of the Prosecutor – public 

Prosecutor remains relevant today, since the professional support of the prosecution in 

court depends on the adoption of a legal and reasonable decision to bring the 

perpetrators to criminal responsibility. The author provides an analysis of legislative 

norms, as well as identifies problems that arise in the regulation of this institution. 

Key words: public Prosecutor, Prosecutor, the procedural status of a private 

prosecution case, the court of first instance. 

 

В современном демократическом обществе человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью государства. Реализация данного принципа, 

провозглашенного Конституцией Российской Федерации [1], осуществляется с 

помощью системы органов государственной власти. Одним из ключевых 

органов, обеспечивающих эффективную защиту и соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, является система органов прокуратуры. 

Правовые основы функционирования прокуратуры в РФ закреплены в 

главе 7 Конституции Российской Федерации «Судебная власть и прокуратура», 

а также в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 года №2202-1 (далее Закон о прокуратуре) [3]. 

Прокуратура Российской Федерации, согласно статье 1 Закона о 

прокуратуре, представляет собой единую централизованную систему органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации.  

Главная особенность системы органов прокуратуры РФ заключается в том, 

что она является независимой и не относится ни к одной из ветвей власти. Данное 

положение обусловлено спецификой деятельности органов прокуратуры, а 
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именно осуществлением надзорной деятельности в целях обеспечения единства 

и укрепления законности. 

Уголовное судопроизводство является одной из сфер, ограничивающих 

конституционные права и законные интересы граждан, именно поэтому особую 

важность приобретает данное направление деятельности органов прокуратуры. 

Под прокурором в уголовном судопроизводстве, согласно п.31 ст.5, ч.1 

ст.37 УПК РФ [2], понимается Генеральный прокурор, а также подчиненные ему 

должностные лица органов прокуратуры, которые осуществляют от имени 

государства уголовное преследование, а также надзор за органами 

предварительного расследования. В судебном разбирательстве, в целях 

обеспечения законности и обоснованности обвинения, прокурор выступает в 

качестве государственного обвинителя (п.6 ст.5, ч.3 ст.37 УПК РФ). 

Первоначально позиция законодателя относительно вопроса о субъектах 

поддержания государственного обвинения в уголовно-процессуальном 

законодательстве была сформулирована иначе. Так, в качестве государственных 

обвинителей могли выступать должностные лица органов прокуратуры, а также 

должностные лица органа дознания и следователи. Данное положение 

неоднократно вызывало споры в науке и практике [10, с. 45]. В связи с чем нормы 

уголовно-процессуального закона по вопросу поддержания государственного 

обвинения в суде были изменены Федеральным законом №87 от 5 июня 2007 

года «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» [4]. 

На основании данного закона перечень субъектов, поддерживающих обвинение, 

был сокращен. Должностные лица органов прокуратуры стали единственными 

субъектами по поддержанию обвинения от имени государства по уголовным 

делам.  

Правовой основой поддержания государственного обвинения, на 

сегодняшний день, служит УПК РФ, ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации, 

а также Приказ Генеральной Прокуратуры РФ №465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» [5]. 
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При рассмотрении в суде уголовных дел прокурором решаются 

следующие задачи: обеспечение верховенства закона; эффективная защита прав 

и свобод человека и гражданина; единство и укрепление законности; защита 

охраняемых законом интересов общества и государства. Поставленные задачи 

реализуются посредством предоставленных прокурору уголовно-

процессуальным законодательством полномочий применительно к конкретной 

стадии судебного разбирательства. 

В российском уголовном процессе в основу разграничения уголовных дел 

положен принцип публичности. Прокурором осуществляется поддержание 

государственного обвинения по делам публичного и частно-публичного 

обвинения, а также по делам частного обвинения на основании ч.4 ст.20 и ч.3 ст. 

318 УПК РФ. Однако, в науке уголовного процесса остается актуальным вопрос 

о роли прокурора в уголовном процессе согласно ч.8 ст.318 УПК РФ, в которой 

закреплена необходимость участия прокурора при рассмотрении уголовных дел 

частного обвинения в силу беспомощного или зависимого состояния 

потерпевшего.  

Мнения ученых по данному вопросу разделились. Первая группа авторов 

считает, что прокурор в данном случае осуществляет поддержание 

государственного обвинения. Так, С. Г. Кехлеровым [9, с. 121] было отмечено, 

что прокурор, вступая в процесс согласно ч.8 ст.318 УПК РФ, государственное 

обвинение не поддерживает. Он обосновывает свою позицию тем, что стадия 

предварительного расследования отсутствовала, а прокурор в свою очередь 

вправе участвовать в исследовании доказательств, выражать свое мнение по 

поставленным вопросам и осуществлять содействие суду в принятии законного 

и справедливого решения. В. М. Лебедев [8, с. 112] отмечает, что участие 

прокурора в данной ситуации не является обязательным, в связи с чем 

возложение на него роли государственного обвинителя является недопустимым. 

Другая группа авторов придерживается противоположной точки зрения, 

согласно которой прокурор, вступая в уголовный процесс в данной ситуации, 

также будет осуществлять поддержание государственного обвинения. В своем 
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научном труде А. П. Войтович [7, с. 22] отметил, что процессуальный статус 

прокурора является единым, с связи с чем при участии в рассмотрении любых 

категорий уголовных дел он может осуществлять только поддержание 

государственного обвинения. 

Следует согласиться с позицией А. П. Войтовича. Так, в Определении 

Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 года №668-О [6] было отмечено, что 

при применении мировым судьей положений статьи 318 УПК РФ дело начинает 

рассматриваться в публичном порядке, бремя доказывания ложится на сторону 

обвинения в лице прокурора – государственного обвинителя. Аналогичное 

положение содержится и в Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 25.12.2012 

года №465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства». 

В связи с вышеизложенным предлагается внести изменения в ч.8 статьи 

318 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции «Если после принятия заявления 

к производству будет установлено, что потерпевший в силу зависимого или 

беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои права 

и законные интересы, то мировой судья вправе признать обязательным участие 

в деле законного представителя потерпевшего и прокурора – государственного 

обвинителя». Таким образом данная ситуация будет разрешена на 

законодательном уровне. 
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