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Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению соотношения таких прокурорских
функций, как надзор и уголовное преследование в контексте уголовнопроцессуальной деятельности. Автор приходит к заключению, что уголовное
преследование является главной обязанностью прокурора. Что касается
надзора, то данная функция направлена, в основном, на то, чтобы уголовное
преследование, руководимое прокурором, было обоснованным, и протекало
исключительно в русле закона. Так же в статье проводится анализ уголовного
преследования на этапе возбуждения уголовного дела. На сегодняшний день,
данный этап не соответствует тем целям, которые ставит перед собой
уголовное производство, что обуславливает необходимость некоторых
изменений. Делается вывод о возможности появления оперативного
консультирования сотрудников следственных отделов и дознания в рамках
предварительного следствия в качестве еще одной функции прокурора.

Ключевые прокурор, возбуждение уголовного дела, реформа уголовного процесса.
слова:
Annotation: this work is devoted to considering the correlation of such prosecutorial functions
as supervision and criminal prosecution in the context of criminal procedure
activities. The author concludes that prosecution is the primary responsibility of
the prosecutor. With regard to supervision, this function is mainly aimed at
ensuring that the criminal prosecution led by the prosecutor is justified and
proceeds exclusively in line with the law. The article also analyzes the criminal
prosecution at the stage of criminal proceedings. To date, this stage does not meet
the goals that criminal proceedings set for themselves, which necessitates some
changes. The conclusion is drawn about the possibility of the emergence of
operational advice to investigative staff and inquiry within the framework of the
preliminary investigation as another function of the prosecutor.
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Уголовное преследование является основой уголовного судопроизводства. Это
обуславливает особую важность вопросов, определяющих порядок уголовного
производства, а также его субъектную сторону. Федеральный закон от 5 июня 2007
года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»[1]
значительно сократил прокурорские полномочия на досудебном этапе уголовного
процесса. После этого события, тема прокурорских полномочий в рамках досудебного
производства остается актуальной и поныне.
Полагаем, что в попытке ответить на данный вопрос, следует, прежде всего,
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обратить внимание на то, какое место занимают в уголовно - процессуальной
деятельности прокурора такие его функции как надзор и уголовное преследование, и
как они соотносятся между собой. Если углубиться в историю вопроса, то можно
отметить, что в советские времена надзор занимал центральное место в прокурорской
работе. Причем, данное обстоятельство касалось каждого этапа уголовного
производства[2].
Такое положение вещей было обусловлено потребностью оставить в прошлом
дореволюционное наследие[3]. Вместе с тем, эта позиция нуждалась в обосновании с
научной точки зрения. В свете этой концепции, такие функции как руководство
следственными действиями, участие в следственных действиях и уголовное
преследование играют роль правовых средств, помогающих прокурору в
осуществлении своей главной миссии - надзора в отношении соблюдения законности
[4].
На сегодняшний день, однозначного ответа, на вопрос о прокурорских
полномочиях в рамках досудебного производства, нет. Сегодня известны взгляды,
учитывающие, что ч. 1 ст. 37 УПК РФ дает основания для вывода о том, что в качестве
главной функции прокурора можно рассматривать уголовное преследование,[5] но
подвергающие критике это положение, ввиду его несоответствия статье 1 ФЗ от 17
января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».[6] Уместность
критики здесь обосновывается тем, что статья называет именно надзор основной
прокурорской обязанностью. Такой позиции придерживается М.А. Макаренко. Согласно
взглядам автора, эта точка зрения вступает в противоречие с положениями
отечественного Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ).
Части 1 и 2 статьи 1 УПК РФ предписывают определение порядка уголовного
судопроизводства УПК РФ. На территории Российской Федерации данное предписание
распространяется на прокуратуру, органы, занимающиеся предварительным
расследованием, дознание, суды и прочих фигурантов уголовного производства. Если
ФЗ противоречит УПК РФ, то никто из участников судопроизводства не вправе
использовать его (ч. 1 ст. 7 УПК РФ).
Вероятно, следует согласиться с позицией В.С. Шадрина, что положения УПК РФ
соответствуют концепции, в рамках которой уголовное преследование интегрирует в
себя надзорную функцию[7]. Отметим, что мы солидарны так же с мнением О.Я. Баева,
согласно которому надлежит «честно, без ханжества признать и недвусмысленно
закрепить в законе, что прокурор является руководителем и организатором всей
системы уголовного преследования»[8].
Следует помнить, что такая функция прокурора, как уголовное преследование,
ставит своей целью, прежде всего, обоснованное изобличение действительно
виновных лиц, осуществляемое строго в рамках действующего законодательства. В ч.
1 ст. 21 УПК РФ говорится, что прокурорская должность характеризуется наличием
обязанности обеспечивать руководство уголовным преследованием на каждом этапе
производства, из чего проистекает особая ответственность прокурора. Прокурор в
ответе за соблюдение действующего законодательства каждым лицом и органом,
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реализующим уголовное преследование.
По нашему мнению, надзор выполняет вспомогательную функцию,
ориентированную на обеспечение законности и обоснованности уголовного
преследования. Разумеется, данная функция есть обязательный элемент прокурорской
деятельности. Однако, при этом, прокурор выступает, скорее, от имени государства,
чем от имени надзорного органа. Уголовное преследование осуществляется от имени
государства, и прокурор, как лицо, его представляющее, обязан обеспечить строгое
соответствие положениям действующего законодательства. Стоит отметить, что такой
взгляд на профессиональные обязанности прокурора согласуется как с отечественным,
так и зарубежным опытом.
Важно также отметить, что полномочия прокурора законодательно закреплены
также и в Основном Законе Российской Федерации, в статье 129[9]. В настоящий
момент данная нормативная регламентация играет особую роль в связи с подготовкой
поправок для внесения в Конституцию, которые также будут затрагивать аспекты
назначения лица на замещение прокурорской должности.
Анализируя прокурорскую деятельность в контексте уголовного процесса, Е.Ю.
Поторыкина, к примеру, заключает, что «во всех западных странах прокуратура
выступает в качестве органа обвинения, однако при всем этом в деятельности
прокуратуры и законе есть основной принцип, свойственный прокурорской системе в
демократическом режиме, – обеспечение прав человека и гражданина»[10].
Так, прокуроры, осуществляющие свою профессиональную деятельность на
территории Великобритании, обязаны: «защитить общество, преследуя по суду твердо
и справедливо, открытым, прозрачным и независимым способом; обязательство
поддерживать жертв и свидетелей, позволяя, поощряя и поддерживая их действенное
участие во всех стадиях уголовного судопроизводства; обязательство отправлять
правосудие в каждом случае; и обязательство уважать и защищать права всех лиц
затронутых решениями, принимаемыми в сфере уголовного судопроизводства, вне
зависимости являются ли они жертвами, свидетелями, или обвиняемыми»[11]. Иными
словами, понятие "прокурорского надзора", существующее в российских правовых
реалиях, за рубежом имеет в качестве аналога обеспечение соблюдения человеческих
и гражданских прав в ходе уголовного преследования.
Итак, прокурорские полномочия, существующие в контексте возбуждения
уголовного дела, вполне достаточны. Тем не менее, не стоит упускать из виду
некоторые существующие пробелы.
Как уже было сказано, осуществляя уголовное преследование, прокурор
действует от имени государства, с чем солидарны, в частности, И. Бирюкова и
профессор А. П. Кругликов[12]. Прокурор располагает полномочиями, которые дают
ему возможность отмены любого решения органов предварительного следствия и
дознания. К числу законных возможностей прокурора принадлежит право делать
заключения касаемо того, законно и целесообразно ли уголовное преследование в
любом конкретном случае. Если же прокурор сочтет, что ответ на данный вопрос
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отрицательный, то он вправе отказаться от уголовного преследования. Учитывая
сказанное выше, хочется отметить, что, по нашему мнению, прокурорские полномочия
на стадии предварительного расследования, все - таки, не полны. Обусловлена такая
ситуация тем, что, в большинстве случаев, прокурор плохо осведомлен о ходе самого
расследования и уголовного преследования, и решения, подлежащие проверке с его
стороны, в основном, заключительные.
Учитывая сказанное, предлагается пополнить список уголовно-процессуальных
полномочий прокурора такой функцией, как оперативное консультирование органов
предварительного следствия и дознания. При этом, чтобы обеспечить обоснованность
и соответствие действий всех лиц и органов, участвующих в уголовном процессе,
действующему законодательству, прокурор должен иметь возможность в ходе
расследования выносить заключения касаемо полноты доказательственной базы по
делу.
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