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ONCE AGAIN TO THE ISSUE OF EXPANDING       
THE POWERS OF THE PROSECUTOR IN PRE-TRIAL 
CRIMINAL PROCEEDINGS

Статья содержит точку зрения автора по вопросу расширения полно-
мочий прокурора на стадии досудебного производства, в связи с внесени-
ем в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федера-
ции законопроекта, наделяющего прокурора полномочиями по фактиче-
скому руководству предварительным расследованием. Автор критически 
оценивает данную законодательную инициативу, указывая, что она пред-
ставляет собой возвращение прокурору полномочий, утраченных им в 
связи с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 
Автор полагает, что указанные меры не будут способствовать усилению 
законности на стадии досудебного производства, а также снизят объек-
тивность прокурорского надзора. 
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The article contains the author’s point of view on the issue of expanding the 
powers of the prosecutor at the stage of pre-trial proceedings. The author criti-
cally assesses this legislative initiative. The article contains arguments that 
these changes bring the prosecutor’s office back in time (until 2007). The au-
thor believes that these measures will not be aimed at strengthening the rule of 
law at the stage of pre-trial proceedings. The bill will reduce the objectivity of 
the prosecutor’s supervision.
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ing a crime report, investigative actions, criminal prosecution, pre-trial pro-
ceedings, preliminary investigation.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО

Идея расширения полномочий проку-
рора в досудебном судопроизводстве не 
является принципиально новой. Носталь-
гия по возвращению прокурору полномо-
чий, утраченных им в связи с принятием 
Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 

87-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации», выли-
валась на страницы научных изданий от-
нюдь не единожды1. Тем не менее, данная 
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проблема не утратила своей остроты, по-
скольку полемика ведется не только в те-
оретическом русле научной дискуссии, но 
периодически делаются попытки законо-
дательно решить этот вопрос. Так, в оче-
редной раз, в сентябре 2018 года в Госу-
дарственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации депутатами 
Зюгановым Г.А., Коломейцевым Н.В., 
Мельниковым И.И., Синельщиковым Ю.П. 
внесен проект Федерального закона № 
550619-7 «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (о расширении полно-
мочий прокурора в досудебном судопро-
изводстве)»2.

Указанным законопроектом предлага-
ется наделить прокурора правом возбуж-
дать уголовные дела публичного обвине-
ния. Это право авторы законопроекта 
рассматривают как неотъемлемое усло-
вие активного участия органов прокурату-
ры в борьбе с преступностью. По законо-
проекту прокурор также сможет прини-
мать решение о возбуждении уголовного 
дела по делам частного и частно-публич-
ного обвинения при отсутствии заявле-
ния потерпевшего или его законного 
представителя, если преступление со-
вершено в отношении лица, которое в 
силу зависимого или беспомощного со-
стояния либо по иным причинам не может 
защищать свои права и законные интере-
сы, а также в случае совершения престу-
пления лицом, данные о котором не из-
вестны. Прокурору предоставляется так-
же право приостанавливать и прекращать 
производство по уголовному делу.

Законопроект позволяет прокурору 
участвовать в производстве отдельных 
следственных и иных процессуальных 
действий или проводить отдельные след-
ственные и иные процессуальные дей-
ствия без принятия уголовного дела к 
своему производству. Прокурор приобре-
тает право давать следователю письмен-
ные указания о направлении расследова-
ния, производстве процессуальных дей-
ствий, которые являются обязательными 
для следователя, руководителя след-
ственного органа; разрешать отводы, за-
явленные нижестоящему прокурору, сле-
дователю, а также их самоотводы; прини-
мать решение об отводе руководителя 
следственного органа; отстранять следо-
вателя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено нару-
шение требований УПК РФ.

По мнению авторов законопроекта, 
прокурор должен иметь право произво-
дить предусмотренные ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
процессуальные действия при проверке 

сообщения о преступлении и принимать 
решение по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении. Кроме того, 
прокурор сможет направлять уголовное 
дело по подследственности; принимать 
решение о производстве предваритель-
ного следствия следственной группой, об 
изменении ее состава. 

В пояснительной записке к проекту за-
кона авторы обещают наделить руководи-
теля следственного органа некоторыми 
новыми полномочиями. Но их предложе-
ния в этом направлении довольно скром-
ны: дать право руководителю следствен-
ного органа производить отдельные след-
ственные и процессуальные действия без 
принятия уголовного дела к своему произ-
водству. В остальном, указанный законо-
проект, как усматривается из положений, 
приведенных выше, нацелен именно на 
передачу полномочий от руководителя 
следственного органа прокурору.

Предлагаемый законопроект знамену-
ет собой возвращение к прошлому, по-
скольку направлен на наделение проку-
рора полномочиями, утраченными им в 
связи с принятием Федерального закона 
от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Известно, что данный  
Федеральный закон № 87-ФЗ был вызван 
к жизни существенными изменениями в 
структуре правоохранительных органов, а 
именно, созданием Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Феде-
рации. В указанном Федеральном законе 
№ 87-ФЗ был обозначен принципиально 
новый правовой статус прокурора в досу-
дебном судопроизводстве, как лица осу-
ществляющего надзор за законностью 
деятельности органов предварительного 
расследования. Законодатель умышлен-
но дистанцировал прокурора и органы 
предварительного расследования с це-
лью придания им большей самостоятель-
ности и независимости друг от друга. Ука-
занная реформа досудебного производ-
ства была направлена на повышение объ-
ективности и беспристрастности проку-
рорского надзора, с одной стороны, а с 
другой стороны, на предоставление сле-
дователю большей свободы, а также рас-
ширению полномочий руководителя 
следственного органа3.

Представленный в Государственную 
Думу РФ законопроект предлагает вер-
нуть прокурору право осуществлять непо-
средственное уголовное преследование, 
более того, фактическое руководство 
предварительным расследованием.
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Вопреки высказанному в пояснитель-
ной записке к законопроекту мнению, 
указанные меры (нововведениями, по-
вторюсь, их, по мнению автора, назвать 
нельзя) не будут способствовать усиле-
нию законности в сфере уголовного судо-
производства.

Во-первых, они снизят объективность 
и действенность прокурорского надзора. 
Прокурор, как и прежде, будет вовлечен в 
следственную деятельность, более того, 
станет принимать все ключевые решения 
по уголовному делу. Законопроект уста-
навливает соподчиненность прокурора и 
следователя, связанность их общими 
процессуальными задачами и функция-
ми, что неизбежно приведет к ослабле-
нию надзорной функции. Нельзя одно-
временно и надзирать и расследовать 
(неэффективность одновременного вы-
полнения этих двух функций неоднократ-
но становилась предметом критики уче-
ных – процессуалистов, а также практи-
ков уголовного процесса)4.

Обосновывая необходимость расши-
рения полномочий прокурора на стадии 
досудебного производства, авторы зако-
нопроекта ссылаются на то, что суще-
ствовавший некогда прокурорский кон-
троль над предварительным расследова-
нием был существенно эффективнее, чем 
ныне существующий судебный контроль. 
В качестве аргумента приводится стати-
стика Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ по числу рассмотренных 
и удовлетворенных судом ходатайств о 
применении меры пресечения в виде за-
ключения под стражу5. Действительно, 
статистические показатели судов общей 
юрисдикции за 6 месяцев 2018 года, ука-
зывают на то, что, примерно, 90% направ-
ленных в суд такого рода ходатайств ор-
ганов предварительного расследования 
удовлетворяется (данные за 2017, 2016 
годы не содержат существенных отли-
чий). Соотношение рассмотренных и 
удовлетворенных ходатайств о продле-
нии срока содержания под стражей едва 
ли не достигает максимума – 97,6 % хода-
тайств находят поддержку у суда6. Эти 
цифры дают серьезный повод задуматься 
об эффективности судебного контроля, 
который некогда предусматривался, как 
одно из стратегических направлений су-
дебной реформы. Вместе с тем, плачев-
ное состояние дел в данной области от-
нюдь не дает нам оснований утверждать, 
что с контрольной функцией над предва-
рительным расследованием прокуратура 
справлялась лучше, чем это делает суд 
сейчас. Официальной статистики на этот 
счет не существует. Ностальгические вос-

поминания авторов о том, что прокуроры, 
вопреки распространенному мнению, «не 
проштамповывали», не глядя, все хода-
тайства следователей, не опираются на 
реальные цифры. 

Во-вторых, предлагаемые авторами 
законопроекта изменения лишают (а не 
наделяют, как сказано в пояснительной 
записке) руководителя следственного 
органа важнейших процессуальных пол-
номочий. Фактически они оставляют ру-
ководителю следственного органа только 
административные функции в отношении 
подчиненных следователей. Исходя из 
этого, Следственный комитет РФ, кото-
рый после 2007 года стал самостоятель-
ным и независимым правоохранитель-
ным органом, превратится в придаток 
прокуратуры. Наименование «Следствен-
ный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации» будет, как нельзя лучше, со-
ответствовать чаяниям авторов законо-
проекта. Таким образом, воплощение в 
жизнь указанных изменений лишит само-
стоятельности Следственный комитет 
РФ, а, может даже, ставит под сомнение 
необходимость его существования (обхо-
дились же до 2007 года как-то и без След-
ственного комитета).

В-третьих, наделение прокурора пра-
вом осуществлять отдельные следствен-
ные и процессуальные действия обозна-
чает на деле фактически возрождение 
следственных отделов в прокуратуре. Это 
повлечет за собой массу вопросов кадро-
вых, финансовых и материальных, кото-
рые нужно будет решать. Очевидно, что 
прокуратура, в нынешнем численном со-
ставе, не потянет еще и груз предвари-
тельного расследования. Кроме того, с 
2007 года кадры прокуратуры обновились 
настолько, что не практически не остави-
ли в своих рядах лиц, которые когда-то 
вели расследование по уголовным делам. 
Это значит, что нужно серьезно заняться 
переобучением сотрудников и приемом 
на работу новых лиц. Думается, всем оче-
видно, что осуществлять надзор и вести 
расследование по уголовному делу – 
функции неблизкие и далеко не тожде-
ственные. Более того, следственным от-
делам потребуются помещения, оргтех-
ника и прочее, что будет необходимо для 
решения новых профессиональных задач. 
В этом смысле вызывает удивление опти-
мистичная позиция авторов законопроек-
та, которые в финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту пишут о 
том, что их нововведения не требуют рас-
ходов за счет федерального бюджета и не 
влекут каких-либо изменений финансо-
вых  обязательств государства. Думается, 
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что траты будут значительными и неплохо 
бы реформаторам задаться вопросом, 
так ли они необходимы. 

В-четвертых, предлагаемые авторами 
законопроекта изменения потребуют не 
только серьезной перестройки Уголовно-
процессуального кодекса РФ, но и внесе-
ния соответствующих правок в другие за-
коны Российской Федерации: в Феде-
ральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», в 
Федеральный закон «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» от 
28.12.2010 N 403-ФЗ, в Федеральный за-
кон от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний», Федеральный закон от 12 августа 
1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» и многие другие. 

Это серьезная заявка на пересмотр 
всей процедуры предварительного рас-
следования. Если обратиться к тексту по-
яснительной записки к проекту Феде-
рального закона «О следственном коми-
тете РФ», то можно заметить, что в каче-
стве основной цели реформирования 
следствия называлось создание необхо-
димых условий для эффективной реали-
зации полномочий прокуроров по надзо-
ру за процессуальной деятельностью ор-
ганов следствия, усиления взаимодей-
ствия органов прокуратуры и следствия, 
повышения объективности следствия, а в 
итоге - обеспечение законности в сфере 
уголовного судопроизводства и неукос-

нительное соблюдение конституционных 
прав граждан». Эти задачи были постав-
лены, и если они не разрешены в полной 
мере на сегодняшний день (что, впрочем, 
касается также и вопроса об эффективно-
сти судебного контроля) - это не причина, 
чтобы делать шаг назад и возвращаться к 
реалиям прошлого. Энергию законотвор-
цев можно направить на разработку кон-
цепции создания единого федерального 
следственного органа, (исключающего 
ведомственное следствие), обеспечение 
ему реальной независимости и самостоя-
тельности. 

Следует добавить, что авторы указан-
ного законопроекта делают не первую по-
пытку провести через Государственную 
Думу законодательные предложения по 
расширению полномочий прокурора в 
уголовном судопроизводстве. В заключе-
ниях Правового управления Аппарата Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания РФ давалась грамотная и взве-
шенная оценка предлагаемых изменений, 
которая актуальна и на настоящий мо-
мент7. Таким образом, не претендуя на 
право поставить точку в дискуссии о пре-
доставлении прокурору дополнительных 
полномочий в досудебном производстве, 
хотелось бы несколько сместить ракурс 
научного обсуждения в сторону действи-
тельно актуальных проблем - например, 
повышения эффективности прокурорско-
го надзора на стадии предварительного 
расследования.  
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