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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Правовая и 

гуманитарная значимость уголовного судопроизводства в современной России 

определяется закрепленным в ст. 2 Конституции Российской Федерации 

положением о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства. С учетом этого фундаментального положения в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

закреплено, что основное назначение уголовного судопроизводства состоит в 

защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступления, а также личности от незаконного необоснованного обвинения, 

осуждения и ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). 

Соответственно, реализация приведенных конституционных предписаний 

может быть достигнута в сфере уголовного судопроизводства посредством 

законодательного закрепления основополагающих нормативных положений, 

гарантирующих установление объективных и достоверных обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, а также принятия в досудебном и судебном 

производстве законных, обоснованных и справедливых процессуальных решений 

согласно принципам уголовного судопроизводства. 

Следовательно, достижение назначения уголовного судопроизводства 

возможно лишь посредством беспристрастного, объективного и справедливого 

производства по всем уголовным делам в полном соответствии с процессуальной 

формой и требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

Отсутствие в общих началах уголовного судопроизводства принципа 

всесторонности, полноты и объективности производства по уголовному делу 

влечет существенное нарушение баланса уголовно-процессуальных 

правоотношений, так как УПК РФ ориентирует сторону обвинения на 

одностороннюю обвинительную деятельность. В этом кроется большая опасность 
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привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц. Данная гипотеза 

подтверждается результатами исследования автора: более 90% респондентов 

считают, что уголовное судопроизводство должно быть беспристрастным, 

объективным и справедливым. Такое коллективное мнение не является случайным, 

так как только беспристрастное, объективное и справедливое производство по 

уголовным делам обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина, 

являющихся высшей ценностью (ст. 2 Конституции Российской Федерации), а 

также реализацию назначения уголовного судопроизводства. 

Одним из ключевых участников уголовного судопроизводства является 

прокурор, деятельность которого, в отличие от других участников стороны 

обвинения, заключается не только в уголовном преследовании, но и надзоре за 

процессуальной деятельностью органов и должностных лиц, осуществляющих 

производство по уголовным делам, а также за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина (ст. 11, 21, 37 УПК РФ, ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2201-I «О прокуратуре Российской Федерации»).  

Прокуроры, реализуя данную функцию, делают многое для обеспечения 

законности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Однако, несмотря 

на принимаемые меры, прокурорами в досудебном производстве в 2020 г. выявлено 

3,6 млн нарушений УПК РФ при производстве дознания и 1,5 млн нарушений, 

допущенных органами предварительного следствия, в том числе отменены 9774 

постановления следователей о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования)1.  

Таким образом, прокурор, осуществляя полномочия по надзору, обеспечивает 

реализацию назначения уголовного судопроизводства, содействуя его 

беспристрастности, объективности и справедливости. 

Как видно, проблемы обеспечения прокурором беспристрастности, 

объективности и справедливости при производстве по уголовным делам напрямую 

                                                             
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2020 г.: информ.-

аналит. записка / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 2021. 

С. 82–88. 
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связаны с процессуальной функцией прокурора в уголовном процессе в целом, а 

также его полномочиями в отдельных стадиях уголовного процесса. Нерешенность 

данной проблемы существует не только в юридической доктрине, но и в уголовно-

процессуальном законодательстве. Именно данная неопределенность лежит в 

основе противоречивых и непоследовательных законодательных изменений в 

процессуальном статусе прокурора в части осуществления им уголовного 

преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования.  

Вследствие этого в настоящее время назрела необходимость научного 

переосмысления проблемы обеспечения беспристрастности, объективности и 

справедливости в деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве с учетом 

международных стандартов прокурорской деятельности и правоприменительной 

практики, изменений российского уголовно-процессуального законодательства.  

Теоретические и прикладные проблемы обеспечения объективности, 

беспристрастности и справедливости в деятельности прокурора приобретают 

особую остроту в связи со значительным числом оправдательных приговоров по 

уголовным делам, по которым прокуроры поддерживали обвинение в суде.  

Так, в 2020 г. судами общей юрисдикции Российской Федерации был оправдан 

1121 подсудимый (0,2%)1. Эти данные показывают, что при надлежащем 

обеспечении объективности, беспристрастности и справедливости производства по 

делу со стороны прокуроров фактические и юридические основания для 

оправдания должны были быть выявлены в ходе надзорной деятельности на ранних 

стадиях уголовного судопроизводства, что в большей мере обеспечило бы 

реализацию назначения уголовного судопроизводства, защиту прав человека и 

гражданина, верховенство закона. 

Требуют научного осмысления и правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Европейского 

Суда по правам человека относительно беспристрастной и объективной роли 

                                                             
1 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о работе судов общей юрисдикции 

по рассмотрению уголовных дел в 2020 году. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476. 



6 

 

прокурора в состязательном процессе по уголовным делам, а также рекомендации 

Комитета Министров и КСЕП Совета Европы относительно соблюдения 

прокурорами указанных стандартов. 

Изложенными обстоятельствами определяется актуальность исследования 

проблемы объективности, беспристрастности и справедливости деятельности 

прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы беспристрастности, 

объективности и справедливости в уголовном судопроизводстве перманентно 

исследовались в отечественной российской уголовно-процессуальной науке. В 

советский период им уделяли внимание В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев, И.Л. Петрухин, 

В.М. Савицкий, М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткуллин, П.С. Элькинд. 

В современный период развития науки уголовно-процессуального права 

данная проблематика нашла отражение в работах С.С. Безрукова, В.П. Божьева, 

Л.А. Воскобитовой, О.В. Гладышевой, В.Н. Григорьева, А.В. Гриненко, 

И.Ф. Демидова, З.З. Зинатуллина, П.А. Лупинской, И.Б. Михайловской, 

Т.Н. Москальковой, А.В. Смирнова, Т.В. Трубниковой.  

На диссертационном уровне вопросы беспристрастности, объективности и 

справедливости в уголовном судопроизводстве исследовались в работах 

А.С. Ахмадуллина (2005 г.)1, Т.В. Моисеевой (2006 г.)2, В.Е. Федорина (2007 г.)3, 

В.В. Рудича (2013)4. 

Отдельные аспекты данной проблематики рассматривались в работах 

Т.Н. Баевой, Д.К. Бокова, Н.В. Булановой, О.А. Зайцева, В.Н. Исаенко, 

К.В. Камчатова, О.С. Капинус, О.Л. Качаловой, А.А. Малова, В.Н. Махова, 

Э.Н. Примовой, Т.А. Решетниковой, П.А. Смирнова, А.Б. Соловьева, 

М.А. Фроловой, А.Г. Халиулина, С.А. Шейфера, Г.П. Химичевой, В.С. Шадрина, 

С.П. Щербы и др. 

                                                             
1 Ахмадуллин А.С. Проблемы обеспечения всесторонности, полноты и объективности предварительного 

расследования в свете УПК РФ: дис. … канд. юрид. наук. М. 2005.  
2 Моисеева Т.В. Объективность и беспристрастность суда первой инстанции: дис. … канд. юрид. наук. М. 2005.  
3 Федорин В.Е. Процессуальные гарантии объективности и беспристрастности профессиональных участников 

уголовного судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж. 2007.  
4 Рудич В.В. Справедливость в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. М. 2013. 
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В свете сравнительного правоведения вопросы деятельности прокурора в 

уголовном процессе зарубежных стран исследованы в трудах Л.В. Головко,  

К.Б. Калиновского, В.Н. Махова, Н.Г. Стойко, С.П. Щербы. 

Вместе с тем в связи с существенными корректировками российского 

уголовно-процессуального законодательства, изменившими правовой статус 

прокурора в досудебном производстве, имеется насущная потребность разработки 

в системной взаимосвязи процессуальных гарантий и механизмов обеспечения 

объективной, беспристрастной и справедливой деятельности прокурора в ходе 

производства по уголовным делам. 

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся при 

реализации стандартов беспристрастности, объективности и справедливости в 

процессуальной деятельности прокурора при производстве по уголовным делам. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются 

общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации, содержащие гарантии 

и механизмы беспристрастной, объективной и справедливой деятельности 

прокурора в уголовном судопроизводстве, а также прокурорская, судебная и 

следственная практика, объективно отражающая опыт реализации названных 

стандартов при разрешении уголовных дел. 

Целью диссертационного исследования является разработка совокупности 

теоретических и прикладных положений, направленных на создание механизмов 

обеспечения объективности, беспристрастности и справедливости в деятельности 

прокурора в сфере уголовного судопроизводства.  

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи: 

 – раскрыты современные подходы к содержанию и значению понятий 

«объективность», «беспристрастность», «справедливость» в уголовном 

судопроизводстве;  
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– раскрыты сущность и значение стандартов объективности, 

беспристрастности и справедливости применительно к деятельности прокурора 

при производстве по уголовным делам; 

– определено значение беспристрастной, объективной и справедливой 

деятельности прокурора; 

– определены факторы, влияющие на беспристрастную, объективную и 

справедливую деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве; 

– на основе сравнительного анализа международных документов, 

устанавливающих стандарты беспристрастности, объективности и справедливости 

деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, осуществлена их научная 

интерпретация; 

– раскрыты особенности реализации стандартов беспристрастности, 

объективности и справедливости надзорной деятельности прокурора в досудебном 

производстве; 

– изложены особенности обеспечения беспристрастности, объективности и 

справедливости прокурора при поддержании обвинения по уголовным делам в 

судебном разбирательстве; 

– разработаны рекомендации по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства и деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве, основанной на стандартах беспристрастности, объективности и 

справедливости.  

Методологические основы диссертационного исследования. Для 

достижения цели и задач исследования в диссертации использовались историко-

правовой, формально-юридический, социологический, логический, системный, 

статистический, сравнительно-правовой методы, обеспечивающие системный 

анализ теоретических положений и правоприменительной практики обеспечения 

прокурором стандартов беспристрастности, объективности и справедливости в 

уголовном судопроизводстве и тем самым позволившие получить новые научные 

знания об объекте и предмете исследования.  
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Нормативную основу исследования составили международные документы, 

содержащие общепризнанные принципы и нормы международного права, 

Конституция Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы, регулирующие правоотношения в 

области уголовного судопроизводства, постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, решения ЕСПЧ, приказы Генерального прокурора 

Российской Федерации. В работе изучены принятые в рамках Совета Европы акты 

«мягкого права», а также рекомендации Консультативного совета европейских 

прокуроров (КСЕП), касающиеся тематики диссертации. 

Теоретической основой работы явились труды исследователей – 

специалистов в области уголовного процесса: С.С. Безрукова, В.П. Божьева, Н.В. 

Булановой, Л.А. Воскобитовой, О.В. Гладышевой, А.В. Гриненко, О.А. Зайцева, 

З.З. Зинатуллина, К.В. Камчатова, О.С. Капинус, П.А. Лупинской, В.Н. Махова, 

Т.Н. Москальковой, А.В. Смирнова, А.Б. Соловьева, Т.В. Трубниковой, А.Г. 

Халиулина, С.А. Шейфера, Г.П. Химичевой, В.С. Шадрина, С.П. Щербы и др.   

Эмпирическую базу диссертации составили результаты проведенного 

автором опроса 112 прокурорских работников и 90 экспертов из числа ученых, 

осуществляющих научные исследования в сфере уголовного процесса. Также 

автором изучено 150 уголовных дел различных категорий, по которым прокуроры 

применяли процессуальные решения или участвовали в их рассмотрении в суде 

первой инстанции.   

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

впервые в системной взаимосвязи раскрывается сущность и значение 

беспристрастной, объективной и справедливой деятельности прокурора в 

уголовном судопроизводстве, обосновываются механизмы реализации этих начал 

при производстве по уголовным делам с учетом существующих международных 

стандартов прокурорской деятельности, сформулированы авторские предложения 

по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, 

определяющего ключевую роль и полномочия прокурора в уголовном процессе.  
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Проведенное исследование позволило автору сформулировать следующие 

положения, выносимые на защиту. 

1. Беспристрастность, объективность и справедливость в системной 

взаимосвязи являются обязательным условием уголовного судопроизводства, 

предполагающим независимость и незаинтересованность в исходе дела лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу, и подчинение их 

процессуальной деятельности интересам правосудия. В состязательном уголовном 

процессе требование беспристрастности, объективности и справедливости 

обеспечивает его содержательную составляющую, выступая гарантией законности. 

В связи с этим предлагается изменить содержание ч. 3 ст. 15 УПК РФ, изложив ее 

в следующей редакции:  

«Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне 

обвинения или стороне защиты. Суд, сохраняя независимость, объективность и 

беспристрастность, создает необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав». 

2. Беспристрастность, объективность и справедливость являются комплексной 

характеристикой, определяющей стандарты деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве и могут рассматриваться исключительно в системной 

взаимосвязи.  

Беспристрастность прокурора обеспечивает непредвзятое производство и 

рассмотрение уголовного дела, а также вынесение по нему законного, 

обоснованного и справедливого решения.  

Объективность прокурора в уголовном процессе включает в свое содержание 

полное и всестороннее восприятие и исследование всех обстоятельств уголовного 

дела, проверку и оценку совокупности имеющихся доказательств по своему 

внутреннему убеждению, основанному на требованиях закона и совести.  

Справедливость прокурора обязывает его как сторону обвинения 

поддерживать государственное обвинение в суде и просить о назначении 

виновному соразмерного и справедливого наказания либо отказаться от обвинения 
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в случае, если исследованные в суде доказательства не подтверждают 

предъявленное подсудимому обвинение.  

На основании сказанного предлагается изменить ч. 2 ст. 21 УПК РФ, изложив 

ее в следующей редакции:  

«В каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, 

следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные 

настоящим Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению 

лица или лиц, виновных в совершении преступления, объективному, 

беспристрастному и всестороннему исследованию обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, и принятию справедливых решений по уголовному делу».  

3. Международные документы, принятые в рамках ООН и Совета Европы, 

устанавливают систему стандартов беспристрастности, объективности и 

справедливости прокуроров при возложении на них процессуальных функций и 

обязанностей на всех стадиях уголовного судопроизводства. Данные стандарты в 

обобщенной форме включают в себя следующие положения: 

– прокурор является ключевой фигурой в уголовном процессе, поэтому к его 

нравственным качествам предъявляются соответствующие высокие требования; 

– следование прокурора стандартам справедливости, объективности и 

беспристрастности не зависит от стадии уголовного процесса, в которой прокурор 

принимает участие; 

– следование прокурора стандартам разумно ограничивается его 

процессуальной функцией как представителя стороны обвинения, что не снимает с 

него обязанности следовать им при оценке обстоятельств и фактов, 

представленных стороной защиты; 

– уголовное преследование, поддержание обвинения в суде и принятие 

процессуальных решений могут осуществляться только на основе совокупности 

имеющихся доказательств, которые были получены не вызывающим сомнений 

путем, и оценены в своей совокупности объективно и беспристрастно; 
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– прокурор учитывает и оценивает относящиеся к делу факты и доказательства 

вне зависимости от того, подтверждают ли они, опровергают, улучшают или 

ухудшают положение лица, подозреваемого либо обвиняемого в совершении 

преступления; 

– прокурор не допускает дискриминации участников процесса ни по каким 

основаниям; 

– прокурор при выполнении своих функций не допускает вторжения личных 

интересов или интересов сторонних лиц в принятие решений по уголовным делам. 

Безусловное следование данным стандартам имеет важнейшее значение для 

прокурорской деятельности, так как через призму беспристрастности, 

объективности и справедливости определяется роль и место прокурора в системе 

уголовной юстиции, а также содержание его полномочий и мнений в уголовном 

судопроизводстве. 

4. Существующая модель российского досудебного производства заметно 

ограничивает возможности прокурора обеспечивать реализацию стандартов 

беспристрастности, объективности и справедливости вследствие 

перераспределения полномочий по уголовному преследованию в пользу органов 

предварительного следствия. Роль прокурора при этом носит либо пассивный 

характер (при принятии решений о применении к подозреваемым (обвиняемым) 

мер пресечения), либо ограниченный (при решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела, при прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования)). 

5. Именно прокурор в соответствии с рекомендацией R (2000) 19 Комитета 

министров Совета Европы от 6 октября 2000 г., правовыми позициями ЕСПЧ 

должен согласно ст. 146, 148 УПК РФ обладать неотъемлемым правом 

возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела. Его 

беспристрастность в принятии данных решений будет определяться его 

независимостью и обязанностью обеспечивать верховенство права, а 

процессуальная деятельность, осуществляемая следователем и дознавателем при 
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принятии таких решений, будет находиться в сфере прокурорского надзора. В свою 

очередь, процессуальный контроль за законностью и обоснованностью данных 

процессуальных решений в соответствии с ч. 3 ст. 29 УПК осуществляется судом в 

порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ. 

6. Предлагается предоставить прокурору право возражать против избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу, сформулировав ч. 6 ст. 108 

УПК РФ в следующей редакции:  

«В начале заседания судья объявляет, по какому уголовному делу и какое 

ходатайство следователя или дознавателя подлежит рассмотрению, разъясняет 

явившимся в судебное заседание лицам их процессуальные права и обязанности. 

Затем прокурор обосновывает необходимость применения к подозреваемому, 

обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу и принятия 

судебного решения об удовлетворении ходатайства следователя или дознавателя 

либо излагает мотивированное мнение о необходимости избрания в отношении 

подозреваемого, обвиняемого иной, альтернативной меры пресечения, не 

связанной с лишением свободы. 

При отсутствии в материалах дела оснований для избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу или иных мер пресечения, перечисленных в ст. 97 

УПК РФ, прокурор представляет суду обоснованное письменное заключение о 

нецелесообразности применения в отношении подозреваемого, обвиняемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу».  

7. В плане de lege ferenda предлагается изменить ч. 1 ст. 214 УПК РФ, изложив 

ее в следующей редакции:  

«Признав постановление руководителя следственного органа, следователя или 

дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за 

исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным, 

прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного 

дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением 
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конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, и 

возобновляет производство по уголовному делу».  

8. В целях обеспечения объективной и беспристрастной деятельности 

прокурора при проверке материалов уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением (обвинительным актом, обвинительным 

постановлением), полагаем необходимым дополнить ст. 221 и 226 УПК РФ 

нормативными положениями, обязывающими прокурора поверять по каждому 

уголовному делу следующие обстоятельства:  

– имело ли место виновно совершенное общественно опасное деяние, 

вменяемое обвиняемому, и имеется ли в этом деянии состав преступления; 

– нет ли в уголовном деле оснований и обстоятельств, влекущих прекращение 

дела или прекращение уголовного преследования; 

– произведено ли предварительное следствие (дознание) всесторонне, полно, 

объективно и беспристрастно; 

– нет ли в уголовном деле доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона, использование которых недопустимо; 

– обосновано ли предъявленное лицу обвинение совокупностью имеющихся в 

уголовном деле доказательств; 

– предъявлено ли лицу обвинение по всем установленным дознанием или 

предварительным следствием преступным деяниям; 

– нет ли в уголовном деле оснований для изменения или дополнения 

предъявленного обвинения; 

– привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, которые изобличены в 

совершении преступления; 

– правильно ли квалифицировано преступление по соответствующей статье 

УК РФ; 

– обоснованно ли избрана мера пресечения, нет ли оснований для ее изменения 

или отмены; 
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– приняты ли меры по обеспечению гражданского иска и наложению ареста на 

имущество подозреваемых (обвиняемых) в порядке, установленном законом (ст. 

73, 1601 УПК); 

– выявлены ли обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, 

и приняты ли меры к их устранению; 

– приняты ли меры попечения о детях и иждивенцах подозреваемого 

(обвиняемого) и меры по обеспечению сохранности их имущества; 

– составлено ли обвинительное заключение (обвинительный акт, 

обвинительное постановление) в соответствии с требованиями УПК РФ; 

– соблюдены ли органами дознания и органами предварительного следствия все 

иные требования УПК РФ.  

9. В целях создания механизмов реализации стандартов беспристрастности и 

объективности необходимо уточнить содержание ч. 7 ст. 246 УПК РФ, изложив ее 

первое предложение в следующей редакции:  

«Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет 

к убеждению, что представленные и исследованные доказательства в своей 

совокупности не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он 

обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа в устной или 

письменной форме» (далее по тексту). 

10. Существенным  недостатком  Модельного закона СНГ «О прокуратуре» 

является то, что при наличии общепризнанных международных стандартов 

деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве в нем отсутствуют 

положения о необходимости прокурора осуществлять свою деятельность в 

соответствии с принципами  справедливости, беспристрастности и объективности, 

в результате  чего закон не обязывает и не  стимулирует  прокуроров выполнять 

свои профессиональные функции в соответствии с указанными стандартами. На 

основании изложенного предлагается внести изменения в Модельный закон СНГ 

«О прокуратуре», дополнив его положением об обязанности прокурора 
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осуществлять свою деятельность в соответствии с общепризнанными стандартами 

беспристрастности, объективности, справедливости.  

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

диссертации заключается в разработке научных положений, раскрывающих 

содержание стандартов беспристрастности, объективности и справедливости 

прокурора в уголовном судопроизводстве, позволяющих по-новому объяснить их 

сущность и значение при производстве по уголовным делам, а также в 

формировании предложений по созданию надежных механизмов их реализации. 

Данные теоретические положения могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях проблем деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертации 

выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в 

законотворческом процессе при конструировании норм, направленных на 

совершенствование правил обеспечения объективности, беспристрастности и 

справедливости прокурора в уголовном судопроизводстве, в учебном процессе при 

изучении курса «Уголовный процесс», в практической деятельности прокуроров в 

ходе реализации полномочий при производстве по уголовным делам.   

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования опубликованы в семи научных работах, пять из 

них – в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Результаты 

настоящего научного исследования обсуждались на заседаниях отдела научного 

обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного 

правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации в ноябре 

2016 г., в феврале и апреле 2017 г., в апреле 2020г., а также на научных 

конференциях в Университете прокуратуры Российской Федерации 22 марта 2017 

г., в Российском университете дружбы народов (г. Москва) 12 мая 2017 г. 

Выводы и предложения диссертанта поддержаны в исследованиях других 

авторов1. 

                                                             
1 Спирин А.В. Об участии прокурора в оценке доказательств в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // 

Библиотека криминалиста. Науч. журн. 2017. № 3. С. 122–123 
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Результаты исследования внедрены в учебный процесс Университета 

прокуратуры Российской Федерации и практическую деятельность Таганской 

межрайонной прокуратуры г. Москвы. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и приложения.  
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Глава 1. Понятие, содержание и значение беспристрастности, объективности 

и справедливости в сфере уголовного судопроизводства 

 

§ 1. Понятие и содержание объективности, беспристрастности и 

справедливости при производстве по уголовным делам 

 

Одна из ключевых функций государства – охранительная. Она направлена на 

обеспечение признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, проявляется в общественной жизни в различных формах и 

объективируется в соответствующих обязанностях должностных лиц органов 

государственной власти.  

Особую значимость для защиты прав и свобод человека и гражданина, 

повышения эффективности правовой системы России, укрепления доверия 

граждан к праву, государству и правосудию имеет деятельность лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, обязанных в процессе 

правоприменения обеспечивать беспристрастность, объективность и 

справедливость при принятии решений по уголовным делам. 

В современном уголовном процессе эти требования в значительной мере 

достигаются путем реализации определенных критериев, обязательных условий, 

которым должны отвечать должностные лица и государственные органы, ведущие 

уголовный процесс. Проблема обеспечения объективности и беспристрастности 

лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, неразрывно связана с 

нравственными и этическими аспектами уголовного судопроизводства, что 

обусловливает пристальное внимание ученых и практиков к ее изучению. И это 

закономерно. Право на справедливое судебное разбирательство – центральное во 

всей конструкции правового государства1 и является фундаментальным 

принципом любой системы уголовной юстиции.  

                                                             
1 Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская практика / под общ. ред. 

А.В. Деменевой. Екатеринбург, 2004. С.9. 
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Под принципом вообще принято понимать основополагающее, ведущее, 

определяющее начало. Стоит отметить, что о сущности, содержании и объеме 

принципов уголовного процесса в доктрине ведутся многолетние споры. По данной 

проблеме сформировались две позиции. Первая предусматривает, что действие 

принципа может распространяться не на все стадии уголовного процесса, так как 

главное, чтобы он получал свое выражение непосредственно на стадии судебного 

разбирательства – именно она является центральной стадией уголовного процесса1.  

Сторонники второй точки зрения полагают, что, поскольку принципы 

являются основополагающими началами, то они охватывают весь уголовный 

процесс2. Так, по мнению А.В. Гриненко, «принципы уголовного процесса следует 

определить как основы создания и направленности всей системы соответствующей 

отрасли права, которые наиболее полно выражают содержание уголовно-

процессуального законодательства, тесно связаны с государственной политикой в 

сфере уголовного судопроизводства, являются общими для всех стадий процесса 

и, являясь нормативными образованиями высшей юридической силы, оказывают 

охранительное и регулятивное воздействие по отношению ко всем уголовно- 

процессуальным нормам»3. В свою очередь С.П. Щерба и В.М. Тертышник 

полагают, что принципы уголовного процесса – это закрепленные в законе 

основоположные идеи, начала, которые определяют сущность, содержание, 

направленность, способы и процессуальную форму деятельности субъектов 

процесса, воплощают в себе стратегию и тактику уголовно-процессуальной 

политики государства, закладывают модель системы незыблемых гарантий 

установления истины, защиты прав и свобод человека и обеспечения 

справедливости правосудия4.  

                                                             
1 Громов Н.А. Понятие принципов уголовного процесса и их система // Следователь. 2000. № 8. С. 23; Лубшев Ю.Ф. 

Адвокат в уголовном деле: учеб. М., 1999. С. 157; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / 

отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2004. С. 175. 
2 Выдря М.М., Иванов В.А., Крылов И.Ф. и др. Рец. на: Курс советского уголовного процесса М.С. Строговича // 

Правоведение. 1960. № 1. С. 154; Безруков С.С. Принципы уголовного процесса. автореф. дис. … докт. юрид. наук. 

М. 2016. С. 12˗˗15. 
3 Гриненко А.В. Система принципов уголовного процесса и её реализация на досудебных стадиях. дис. … докт. юрид. 

наук. Воронеж. 2001. С. 74.  
4 Тертышник В.М., Щерба С.П. Концептуальная модель системы принципов уголовного процесса России и 

Украины в свете сравнительного правоведения. // Уголовное право. 2001. № 4. С. 73. 
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К критериям включения отдельных положений в систему принципов 

уголовного процесса они относят следующую совокупность свойств: 1) это 

наиболее общие, исходные положения, идеи, которые имеют фундаментальное 

значение для уголовного процесса, определяют его направленность, построение в 

целом, форму и содержание его стадий и институтов; 2) выражают 

господствующие в данном государстве политические и правовые идеи, которые 

касаются задач и способов осуществления судопроизводства по уголовным делам; 

3) они должны быть закреплены в нормах права; 4) принципы должны полностью 

действовать во всех или нескольких стадиях уголовного процесса и обязательно в 

его центральной стадии – стадии судебного разбирательства; 5) нарушение любого 

принципа означает незаконность решения по делу и влечет его отмену1.  

Данная позиция представляется более предпочтительной, так как, если взять 

за основу сторонников первой позиции, сотрется грань между принципами 

уголовного судопроизводства и общими условиями судебного разбирательства, 

которые выделены законодателем в отдельную главу в качестве самостоятельного 

блока (гл. 35 УПК РФ).  

На наш взгляд, принципы, провозглашенные законодателем и закрепленные в 

тексте закона, должны проходить «красной нитью» через все его нормы, и 

неотступно реализовываться в правоприменительной деятельности. 

Вместе с тем следует отметить, что не всегда положения, обладающие 

свойствами принципов уголовного судопроизводства, несмотря на их значимость, 

находят отражение в уголовно-процессуальном законе в виде принципов. В 

российском уголовном судопроизводстве такими положениями, в частности, 

являются беспристрастность, объективность и справедливость уголовного 

судопроизводства. 

 Данные правовые положения имеют важное значение для уголовного 

судопроизводства. Можно согласиться с В.Н. Исаенко о том, что «действующий 

уголовно-процессуальный закон, несмотря на наличие в нем значительного числа 

                                                             
1 Там же. С. 73. 
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неоднозначно воспринимаемых положений, тем не мене ориентирует 

правоприменителей на соблюдение требований всесторонности, полноты и 

объективности, на установление подлинных обстоятельств дела с целью вынесения 

законного, обоснованного и справедливого решения»1. 

В науке уголовно-процессуального права по вопросам содержания терминов 

«объективность», «беспристрастность» и «справедливость» не имеется 

общепризнанных теоретических положений в силу многоаспектности данных 

явлений, а также их социальной и исторической обусловленности. 

Объективность, как социально-философская категория, означает 

«независимость суждений, мнений, представлений и т.п. от субъекта, его взглядов, 

интересов, вкусов, предпочтений и т.д.»2 Объективность предполагает 

разграничение объективной действительности и субъективного представления о 

ней субъекта познания с тем, чтобы в ходе процесса познания лицо 

ориентировалось не на свое субъективное восприятие предмета исследования, а 

осуществляло познание на основе относимых и достоверных фактов, 

определяющих сущность и содержание конкретного явления.  

Применительно к праву объективность предполагает необходимость 

установления содержания правовых явлений исключительно на основе 

юридических фактов, относимость и достоверность которых не вызывает у лица, 

оценивающего правовое событие или явление, сомнений.  

В уголовном судопроизводстве объективность проявляется в отсутствии 

субъективизма в исследовании и оценке всех обстоятельств уголовного дела, 

входящих в предмет доказывания.  

Беспристрастность как социально-правовая и нравственная категория 

означает отсутствие предубеждения или пристрастия либо личной 

                                                             
1 Исаенко В.Н. Методика поддержания государственного обвинения. М. Юрлитинформ. 2020. С. 63. 
2 Егорова Т.В. Словарь иностранных слов современного русского языка: 100 000 слов и выражений. М., 2014. С. 547. 
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заинтересованности лица, оказывающего ту или иную деятельность или помощь, в 

ее результатах1.  

В праве беспристрастность тесно связана с принятием конкретных 

юридических решений. Так, в соответствии со ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г., каждый в случае спора о его гражданских 

правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения 

имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Таким 

образом, беспристрастность является необходимым условием справедливого 

судебного разбирательства, обеспечивающим принятие законного правового 

решения. 

Следует отметить, что в уголовном судопроизводстве беспристрастность и 

объективность взаимосвязаны и не могут существовать отдельно. Объективность 

исследования в уголовном процессе означает, что лица, осуществляющие 

производство по уголовному делу, должны проявлять беспристрастность, не 

допускать предубеждений в процессе доказывания. Не случайно многие 

исследователи определяют объективность как беспристрастное отношение лица 

(прежде всего судьи), осуществляющего производство по делу, к исследуемым 

фактам2. 

Согласно правовым позициям, сформулированным в решениях Европейского 

Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), под беспристрастностью следует 

понимать отсутствие предубеждения и заинтересованности в исходе дела. 

Оценивая ее значимость с точки зрения обеспечения справедливого судебного 

разбирательства, ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что в демократическом 

обществе важно, чтобы суды внушали доверие населению3. При этом ЕСПЧ 

                                                             
1 Постановление ЕСПЧ по делу «Пьерсак (Piersack) против Бельгии от 1 октября 1982 г. Официальный сайт 

европейской конвенции о защите права человека и основных свобод. URL: 

http://www.echr.ru/documents/doc/2461430/2461430.htm. 
2 Корнакова С.В. Об установлении истины в уголовном судопроизводстве России в свете принципа состязательности 

уголовного процесса. // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 1 . С. 75˗˗76. 
3 Постановление ЕСПЧ по делу «Клейн (Kleyn) и другие против Нидерландов» от 06.05.2003 г. Официальный сайт 

европейской конвенции о защите права человека и основных свобод. URL: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=11301. 
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возводит беспристрастность суда, наряду с состязательностью, равенством 

возможностей сторон и независимостью суда в ранг самостоятельных принципов 

справедливого судебного разбирательства и (в отличие от Конституционного Суда 

Российской Федерации и российского законодателя) рассматривает ситуацию, в 

которой суд принимает на себя реализацию функции обвинения, отнюдь не с точки 

зрения нарушения начала состязательности, а с точки зрения необеспечения в этом 

случае беспристрастности суда1. Так, в деле «Озеров против Российской 

Федерации», где уголовное дело в отношении заявителя было рассмотрено судом 

Российской Федерации в ноябре 1999 г. в отсутствие прокурора, ЕСПЧ признал, 

что имело место нарушение ст. 6 Конвенции, при этом отметив, что в ситуации, 

когда происходит смешение функций прокурора и судьи, имеются обоснованные 

сомнения в беспристрастности такого судьи2.  

Справедливость является категорией морально-правового и социально-

политического сознания, понятием о должном, связанном с исторически 

меняющимися представлениями о неотъемлемых правах человека. Несоответствие 

в этих отношениях оценивается как несправедливость. 

Представления о понятии «справедливость» достаточно изменчивы, и это 

связано с условиями конкретной эпохи, традициями, а также с групповыми и 

индивидуальными особенностями правосознания. Вследствие этого содержание 

справедливости всегда содержит в себе элемент противоречия, которое может 

присутствовать между общественными, групповыми и индивидуальными 

представлениями о справедливости или несправедливости.  

Устранение данного противоречия исследователи связывают с проявлениями 

гуманизма в сочетании с общественными интересами. Так, согласно концепции 

И.А. Ильина, именно отношение к человеку «соответственно его чести и свободе», 

исходя «из духовного равенства людей», создает наилучшие условия для 

                                                             
 
1 Трубникова Т.В. Начало беспристрастности суда в уголовном процессе РФ: пренебрежение незаслуженно. // 

Уголовная юстиция 2013 № 1. С. 53.  
2 Постановление ЕСПЧ от 18.05.2010 «Дело "Озеров (Ozerov) против Российской Федерации"» (жалоба № 64962/01). 

Официальный сайт Европейского Суда по правам человека. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98531. 
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максимально возможной реализации принципа гуманизма в сфере социальных 

отношений1. 

И.Д. Мишина в свою очередь полагает, что справедливость производна от 

свободы и имеет три основных элемента: ценность, которая является ее 

основанием; норму, которая ее проводит; акт, которым она осуществляется. 

Только два последних элемента могут подчиняться требованиям 

рациональности. Справедливость как абсолютная ценность, лежащая в основе 

нормативной системы, не может быть подчинена какому-либо рациональному 

критерию2. 

Понимание справедливости как правовой категории – вопрос дискуссионный. 

Так, Л.И. Спиридонов, оценивая справедливость как абстракцию, указывает на 

невозможность определения ее места в правовой сфере, вследствие ее 

индивидуальной субъективности3. 

 Р.З. Лившиц рассматривает право как «нормативно закрепленную и 

реализованную справедливость»4.  

Большинство исследователей рассматривают справедливость в качестве 

правового принципа. По мнению Л.С. Явича, справедливость – это «…специально-

юридический принцип права, выражающий некоторые стороны, свойства самой 

юридической формы. Оставаясь категорией нравственности, справедливость в 

данном случае оказывается этико-юридическим феноменом, констатация которого 

особо важна для понимания социальной ценности права. Можно полагать, что 

справедливость и в этом случае не превращается в свойство права, а тем более не 

должна трактоваться в качестве его сущности. Она является именно принципом 

правовой системы, без наличия которого право не только теряет свое нравственное 

основание, но и оказывается дисгармоничным, несбалансированным…»5.  

                                                             
1 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве // Собр. Соч. в 10 т. Т. 4. М.: Русская книга. 1994. С. 103. 
2 Мишина И.Д. Нравственные ценности в праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 1999. С. 14. 
3 Денисов Ю.А., Спиридонов Л.И. Абстрактное и конкретное в советском правоведении. Л.: Наука. 1987. С. 163. 
4 Лившиц Р.З. Теория права. М.: Учебник. М. БЕК, 1994. С 37. 
5 Явич Л.С. Общая теория права. Л.: ЛГУ. С. 149. 
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С.С. Алексеев полагает, что «справедливость, представляя по своей основе 

социально-нравственное явление в нашем обществе – в ее специфическом, 

классовом, социалистическом выражении, приобретает значение правового 

принципа в той мере, в какой она воплощается в нормативно-правовом способе 

регулирования»1. С.С. Алексеев также указывает, что «в юридической практике 

справедливость имеет и самостоятельное значение: она является одним из ведущих 

начал при решении юридических дел, когда суду или иным компетентным органам 

предоставлена «свобода усмотрения» – осуществление функции по 

индивидуальному регулированию»2.  

Таким образом, справедливость – это всеобщий принцип права, поскольку она 

является одним из универсальных регуляторов социального поведения и 

представляет собой в праве общую меру должного поведения. Это объясняется тем, 

что при осуществлении своего субъективного права человек, осознавая, что он 

имеет свободу распорядиться своим правом, тем не менее, должен осознавать, что 

эта свобода ограничена свободой других людей.  

В уголовном судопроизводстве справедливость подразумевает соблюдение 

верховенства права и уважение прав и свобод человека и гражданина, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации и УПК РФ. 

Уголовно-процессуальная справедливость создает предпосылку для 

достижения социальной справедливости, хотя не гарантирует ее достижения. По 

мнению некоторых исследователей, уголовно-процессуальный закон в ряде 

случаев может быть недостаточно справедлив, но право справедливо по своей 

сущности. Толкование закона лицом, осуществляющим производство по делу, 

призвано привести его смысл в соответствие с представлениями о справедливом, в 

этом заключается образование «позитивного права». Кроме того, справедливость 

уголовного судопроизводства – показатель его эффективности как в целом, так и 

                                                             
1 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. Основные вопросы общей теории социалистического права. 

Свердловск, 1972. С. 108–109. 
2 Там же. С. 108–109. 
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применительно к отдельным процессуальным институтам и нормам как в том, что 

касается его отдельных элементов (процедур), так и в целом.  

Уголовно-процессуальное законодательство ориентировано не только и не 

столько на так называемую процедурную справедливость, сколько на конечный 

результат – справедливое разрешение уголовного дела. В этом контексте 

обоснованным является мнение З.В. Макаровой о том, что именно справедливое 

разрешение уголовного дела, справедливые решения по нему и, главным образом, 

справедливый приговор оказывают воспитательно-профилактическое воздействие 

на общество и отдельных граждан. Высший смысл, высшее предназначение 

уголовного процесса – справедливое разрешение уголовного дела в результате его 

справедливого рассмотрения1. 

Положения о справедливости распространяются на все стадии уголовного 

процесса независимо от особенностей конкретного преступления. Только 

справедливое уголовное судопроизводство может считаться эффективным. 

Из толкования нормативных положений ст. 6, 6.1 УПК РФ следует, что 

уголовное судопроизводство должно быть и скорым, и справедливым. Назначение 

уголовного процесса состоит в том, чтобы в разумные сроки согласно закону 

установить все обстоятельства по уголовному делу и восстановить справедливость, 

нарушенную совершением преступления. 

Понятия «беспристрастность», «объективность» и «справедливость» не 

раскрываются в УПК РФ, однако используются современным уголовно-

процессуальным законодательством. Так, термин «объективность» применяется в 

качестве критерия при определении подсудности в случае обвинения одного лица 

или группы лиц в совершении нескольких преступлений, уголовные дела по 

которым подсудны судам разных уровней (ч. 1 ст. 32, ст. 2391 УПК РФ), при 

определении подследственности (ч. 4 ст. 152 УПК РФ), в качестве критерия 

допустимости при выделении уголовного дела в отдельное производство для 

                                                             
1 Макарова З.В. Справедливость – нравственно-правовая основа уголовного судопроизводства. Материалы 

всероссийской научно-практической конференции «Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве» 

20–21 марта 2015 г. Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»; 

Международная ассоциация содействия правосудию. 2016. С. 222. 
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завершения предварительного расследования в случаях, когда это вызвано 

большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов (ч. 2 ст. 

154 УПК РФ), в качестве критерия допустимости рассмотрения дела судом 

присяжных при участии в деле нескольких подсудимых, если у подсудимых 

имеются разногласия относительно состава суда, должного рассматривать 

уголовного дело (ч. 2 ст. 325 УПК РФ).  

Термин «беспристрастность» упоминается в ч. 1 ст. 332 УПК РФ 

применительно к клятве присяжных заседателей, обязующихся «честно и 

беспристрастно исполнять свои обязанности, принимать во внимание все 

рассмотренные в суде доказательства как уличающие подсудимого, так и 

оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению 

и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает 

свободному гражданину и справедливому человеку».  

Кроме того, следует отметить, что согласно ч. 6. ст. 340 УПК РФ стороны 

вправе заявить в судебном заседании возражения в связи с содержанием 

напутственного слова председательствующего по мотивам нарушения им 

принципа объективности и беспристрастности. Это нормативное положение 

является парадоксальным, так как ни гл. 2 УПК РФ, содержащая принципы 

уголовного процесса, ни гл. 35 УПК РФ, устанавливающая общие условия 

судебного разбирательства, в том числе его принципы, не содержат такого 

принципа.  

Данный принцип существовал в период действия УПК РСФСР 1960 г. в виде 

принципа всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств 

дела (ст. 20 УПК РСФСР), однако в УПК РФ 2001 г. названный принцип был 

отвергнут как противоречащий принципу состязательности уголовного 

судопроизводства. Подобная позиция обосновывается исследователями тем, что 

«состязательный уголовный процесс, предназначенный для достижения 

формальной истины в рамках требований и предоставленных доказательств сторон, 

без участия следователя и при пассивном суде, выбирающем одну из позиций 
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сторон, несовместим с требованиями объективности, всесторонности и полноты»1. 

Вместе с тем эту точку зрения нельзя признать обоснованной.  

Так, в ГПК РФ и АПК РФ в отличие от УПК закреплена обязанность суда 

сохранять независимость, объективность и беспристрастность именно в статьях, 

посвященных соответственно принципу состязательности (ст. 12 ГПК РФ, ст. 9 

АПК РФ). Такое положение не случайно. Согласно позиции Л.А. Воскобитовой 

состязательность, объективность и беспристрастность являются не 

взаимоисключающими, а взаимодополняющими положениями2. По ее мнению 

состязательность имеет организующее значение (определяет характер 

взаимоотношений суда и сторон в судебном разбирательстве) и ценностно- 

ориентирующее значение, поскольку, являясь неотъемлемым элементом 

справедливого судебного разбирательства, она ориентирует судебную 

деятельность на защиту социальных ценностей демократического государства, 

среди которых первостепенное значение приобретает обеспечение государством 

прав человека и их защита, самоограничение государства правом в тех случаях, 

когда публичные интересы государства вступают в противоречие с правами 

человека. Следовательно, объективность и беспристрастность обеспечивают 

содержательную составляющую состязательного процесса, выступая гарантией его 

законности и обеспечивая доверие населения к уголовному судопроизводству3. 

Сходной позиции придерживается В.А. Вандышев, утверждающий, что 

«состязательные начала уголовного процесса не отрицают, а предполагают 

всесторонность, полноту и объективность предварительного расследования»4.  

Судебная практика Верховного Суда Российской Федерации также 

свидетельствует о том, что требование объективности исследования обстоятельств 

уголовного дела остается важнейшим ориентиром для судей. Пленум Верховного 

                                                             
1 Пахомчик М.А. Соотношение принципа состязательности и требований объективности, всесторонности и полноты 

рассмотрения дел. Закон и общество: история, проблемы, перспективы. Материалы XIX межвузовской студенческой 

научно-практической конференции (с международным участием). 2016. С. 387. 
2 Воскобитова Л.А. Состязательность и истина: взаимоисключение или взаимодополнение. Актуальные проблемы 

российского права. 2014. № 10. С. 2121–2122.  
3 Воскобитова Л.А. Там же.  
4 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части. Учебник. М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2010. 

[Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26070911
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Суда Российской Федерации в постановлении от 06.02.2007 № 7 «Об изменении и 

дополнении некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам» в целях повышения качества и эффективности 

работы судов кассационной инстанции потребовал от них обеспечения по каждому 

рассматриваемому делу полной реализации начал уголовного судопроизводства, в 

числе которых было указано всестороннее, полное и объективное исследование 

обстоятельств дела1. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

судебной экспертизе по уголовным делам» также обращает внимание судов на 

необходимость наиболее полного использования достижений науки и техники в 

целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу2. 

Таким образом, категории беспристрастности, объективности и 

справедливости имеют важное значение для состязательного уголовного 

судопроизводства, являясь важной качественной характеристикой данного 

принципа. В связи с этим предлагается изменить ч. 3 ст. 15 УПК РФ, изложив ее в 

следующей редакции:  

«Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне 

обвинения или стороне защиты. Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, 

создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав». 

Что же касается термина «справедливость», то в УПК РФ он используется 

наряду с законностью и обоснованностью в качестве свойства приговора 

(ч. 4 ст. 226.9, 297, 389.9 УПК РФ). Кроме того, содержание справедливости 

приговора частично раскрывает ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ, согласно которой 

«Несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не 

соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, 

которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей 

                                                             
1 БВС РФ. 2007. № 3. 
2 БВС РФ. 2010. № 12. 
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Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду 

или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и 

вследствие чрезмерной суровости». Кроме того, справедливость является 

элементом, определяющим назначение уголовного судопроизводства. Согласно 

ч. 2 ст. 6 УПК РФ «Уголовное преследование и назначение виновным 

справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного 

судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, 

освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 

подвергся уголовному преследованию». 

Следует обратить внимание, что нормативные положения об объективности, 

беспристрастности и справедливости упоминаются исключительно в контексте 

деятельности суда. В связи с этим возникает вопрос о применимости данных 

положений к другим субъектам уголовного судопроизводства, и, в частности, к 

прокурору.  

На данный вопрос, по мнению диссертанта, следует ответить положительно. 

Конечно, УПК РФ напрямую не указывает на «объективность», 

«беспристрастность» и «справедливость» в деятельности прокурора. Однако 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации ориентируют 

на то, что что существует «необходимость использования прокурором, 

следователем, дознавателем в процессе уголовного преследования всего комплекса 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер по охране прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве»1, что «не умаляет роль суда 

в осуществлении правосудия и не освобождает от обязанности обеспечить, 

используя предоставленные законом полномочия, в том числе по собиранию и 

исследованию доказательств, справедливое и беспристрастное разрешение дела по 

существу»2. 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29.06.2004 № 13-П // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 06.03.2003 № 104-О; Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 18.06.2004 № 204-О // СПС «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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Сходные положения содержатся в организационно-распорядительных актах 

Генерального прокурора Российской Федерации. Так, требования обеспечения 

надлежащего прокурорского надзора за всесторонностью, полнотой и 

объективностью установлены в приказах Генерального прокурора Российской 

Федерации от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания»; от 17.09.2021 N 544 "Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия". 

Объективная и беспристрастная деятельность прокурора является 

неотъемлемой частью процесса доказывания (ст. 85–90 УПК РФ), она тесно связана 

с собиранием, проверкой и оценкой различного рода событий, фактов, 

обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу. Именно 

беспристрастность прокурора позволяет реализовать назначение уголовного 

судопроизводства, сделать объективные выводы по поводу того или иного вопроса, 

принимать законные, обоснованные и справедливые решения по уголовному делу. 

Анализируя в ходе своей работы различную информацию, оценивая 

доказательства по тому или иному делу, устанавливая факты, необходимые для 

принятия объективного и непредвзятого решения, прокурорам постоянно 

приходится основываться на своем внутреннем убеждении, а также 

руководствоваться не только законом, но и совестью.  

Следовательно, человеческий фактор играет немаловажную роль в 

формировании у прокурора высокого уровня правосознания и внутреннего 

убеждения в необходимости быть объективным и беспристрастным. От степени 

образованности прокурора, уровня его воспитания, от его нравственных качеств во 

многом зависит то, как он относится к своей работе, правильно ли понимает и 

применяет на практике закон и иные нормативно-правовые акты, как он реализует 

принципы организации и деятельности российской прокуратуры, придерживается 

или игнорирует их. 
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Таким образом, нормы морали и нравственности, особенно в тесной связи с 

нормами права, играют решающую роль в формировании у сотрудника 

прокуратуры объективного мышления и беспристрастного взгляда на все 

обстоятельства, устанавливаемые при производстве по уголовному делу.  

Беспристрастность и объективность в рассматриваемом аспекте 

предполагают, что профессиональные участники уголовного судопроизводства не 

заинтересованы в исходе дела и их воля полностью подчинена интересам 

правосудия в строгом соответствии с законом. Только объективный и 

беспристрастный профессиональный участник уголовного судопроизводства 

способен реализовать на практике положение УПК РФ о том, что уголовное 

преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере 

отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания (ч. 2 ст. 6 УПК РФ).  

Объективность и беспристрастность профессиональных участников 

уголовного судопроизводства является основой обеспечения законности, 

обоснованности, справедливости и качества правосудия. Неслучайно в преамбуле 

рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (2000) 19 от 06.10.2000 «О 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» и в п. 3 Ответа Комитета 

Министров Совета Европы на рекомендацию Парламентской ассамблеи Совета 

Европы №1604 (2003) «О роли прокуратуры в обществе, основанном на 

верховенстве закона» специально подчеркнуто, что, несмотря на многообразие 

моделей прокуратуры в разных странах, обусловленное национальными 

правовыми традициями и различиями в организации системы уголовного 

правосудия, прокуроры во всех странах занимают важное место и играют 

ключевую роль в уголовном судопроизводстве1. В ряде международных актов (ст. 

10 Всеобщей декларации прав человека2, п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 

                                                             
1 Щерба С.П., Решетникова Т.А., Фролова М.А. Полномочия органов прокуратуры стран – участников СНГ: 

монография (под общ. и науч. ред. Щербы С.П.). М.: Юрлитинформ. 2013. С. 3, 4, 230, 241; Буланова Н.В. Прокурор 

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской Федерации: монография. М., 2015. С. 6. 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1998. 

10 дек. 
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человека и основных свобод1, ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах2 и др.) также закреплены требования об объективности и 

беспристрастности профессиональных участников уголовного судопроизводства, о 

справедливости судебного разбирательства уголовных дел. 

Так, согласно п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

обвиняемый имеет право на разбирательство его уголовного дела независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. В данной норме под 

«судом, созданным на основании закона», понимается соблюдение установленного 

порядка назначения судей и порядка привлечения к отправлению правосудия 

народных и присяжных заседателей. Руководствуясь данной нормой, ЕСПЧ 4 марта 

2003 г. принял беспрецедентное для нашей страны решение по жалобе гражданина 

С.В. Посохова, в котором указал, что рассмотрение уголовного дела заявителя 

народными заседателями, которые были назначены в нарушение порядка, 

установленного Федеральным законом от 02.01.2000 № 37-ФЗ «О народных 

заседателях судов общей юрисдикции в Российской Федерации», является 

несовместимым с требованием ст. 6 Конвенции и нарушает право гражданина на 

рассмотрение его дела судом, созданным на основании закона3.  

Толкование таких стандартов как независимость и беспристрастность суда, 

содержащееся в решениях ЕСПЧ, свидетельствует о наличии в данных понятиях 

объективных и субъективных элементов. Так, в деле «Моисеев против Российской 

Федерации» ЕСПЧ детально проанализировал соблюдение Россией 

конвенционной нормы о независимом и беспристрастном судебном 

разбирательстве4. Жалоба заявителя была связана с тем, что частые изменения в 

составе суда осуществлялись произвольно и с нарушением требования 

                                                             
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
2 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. № 12. 1994. 
3 Постановление ЕСПЧ от 04.03.2003 «Дело «Посохов (Posohov) против Российской Федерации» (жалоба 

№ 63486/00) // Сайт Европейского Суда по правам человека (Электронный ресурс) URL: 

http://www.echr.ru/documents/doc/12031653/12031653.html/ (дата обращения: 22.11. 2016). 
4 Постановление ЕСПЧ от 09.10.2008 «Дело «Моисеев (Moiseyev) против Российской Федерации» (жалоба 

№ 62936/00) // Российская хроника Европейского Суда. 2009. № 3. 
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независимости и беспристрастности суда (по делу гражданина Моисеева 11 раз 

меняли судей). 

Сомнения в беспристрастности суда, по мнению ЕСПЧ, могут иметь место в 

тех случаях, когда дело рассматривает судья, ранее принимавший решение о 

заключении обвиняемого под стражу.  

Кроме того, в решениях ЕСПЧ было обращено внимание на то, что для 

разрешения вопроса о том, был ли суд независимым, в аспекте, анализируемом 

п. 1 ст. 6 Конвенции, необходимо выяснить, каким образом назначаются судьи, 

срок их полномочий, существуют ли гарантии против внешнего давления, а также 

имеются ли внешние атрибуты независимости.  

На национальном уровне концептуальные основы беспристрастности 

прокурора также раскрываются прежде всего через его независимость. Так, 

согласно ч. 2 ст. 4 Федерального Закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют полномочия 

независимо от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с 

действующими на территории Российской Федерации законами. 

Кроме того, гарантией независимости следует считать тот факт, что ст. 447 

УПК РФ прокурор отнесен к категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. При этом п. 1 ст. 42 закона 

№ 2202-I, регламентируя порядок привлечения прокурора к уголовной и 

административной ответственности, устанавливает еще одну гарантию 

независимости прокурорских работников, а именно: проверку сообщения о факте 

правонарушения, совершенного прокурором, закон относит к исключительной 

компетенции органов прокуратуры. 

Одним из обстоятельств, подтверждающих независимость прокурора при 

осуществлении процессуальной функции в судебном разбирательстве, является 

предоставление ему законом права ставить вопрос об изменении предъявленного 
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подсудимому обвинения в сторону смягчения, либо отказаться от обвинения, если 

он придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 

обвинение. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от 

обвинения допускается лишь по основаниям, перечисленным в законе. Отказ от 

уголовного преследования только по мотивам его нецелесообразности, без учета 

оговоренных в законе оснований и условий, не предусмотрен. 

Что касается стандарта беспристрастности, то, во-первых, прокурор должен 

быть субъективно беспристрастен, т.е. не должен быть лично предвзят или 

пристрастен. Личная беспристрастность прокурора как участника уголовного 

судопроизводства презюмируется, если только не существуют доказательства 

обратного.  

Объективность уголовного судопроизводства является одним из обязательных 

условий, без которых невозможно реализовать назначение уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Объективность производства по уголовному 

делу служит гарантией принятия справедливого и законного решения. Такая 

справедливость не может быть обеспечена без установления (доказанности) 

фактов, отражающих объективные (имевшие место в действительности) 

обстоятельства события, являющегося предметом расследования или судебного 

разбирательства. 

Законодательное закрепление процессуальных механизмов обеспечения 

объективности и беспристрастности профессиональных участников процесса 

имеет большое значение для защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. На эту 

проблемную ситуацию обращают внимание не только ученые, но и практики1.  

Так, А.Н. Смирнова отмечает, что «нормативные предписания, содержащиеся 

в главе 9 УПК РФ и представляющие собой метод защиты прав и законных 

интересов участников процесса, способствуют объективному расследованию и 

                                                             
1 Аргунова В.Н. Социальная справедливость: ценностно-институциональный анализ. Иваново, 2004. С. 307. 
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разрешению уголовных дел и тем самым осуществлению назначения уголовного 

судопроизводства, однако они нуждаются в дальнейшей разработке в целях 

повышения уровня объективности и беспристрастности правоприменителя»1.  

Согласно позиции Н.В. Булановой, принцип объективности и 

беспристрастности, заключающийся в том, что, защищая государственные 

интересы, прокурор действует непредвзято и справедливо, избегая какой бы то ни 

было дискриминации, независимо от пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 

политических и других убеждений, национальности или социального 

происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, наличию 

собственности, происхождения, здоровья, физических недостатков и их оснований. 

Прокурор осуществляет свои обязанности, уважая и защищая права и свободы 

человека, гарантируя равенство всех перед законом, учитывая интересы как 

подозреваемого, так и потерпевшего (жертвы преступления)2. 

В связи с этим необходимо отметить, что проблемы беспристрастности и 

объективности связаны с нравственными аспектами деятельности должностных 

лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство: с профессиональной 

деформацией, с дефектами правосознания и отстаиванием «корпоративных» 

интересов. Так, в научных исследованиях неоднократно указывалось, что в 

настоящее время формируется порочная практика игнорирования норм УПК РФ, 

регламентирующих порядок разрешения ходатайств об отводе, при этом в большей 

мере такие ходатайства относятся к отводам, заявленным участниками процесса 

судье3.  

Кодекс этики прокурорского работника следующим образом определяет 

внешнюю линию поведения прокурора: во время разбирательства дела судом 

прокурор должен воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как 

оказание неправомерного влияния на процесс правосудия, в отношениях с другими 

участниками судебного процесса прокурор должен соблюдать официальный 

                                                             
1 Смирнова А.Н. Уголовный процесс: проблемы и перспективы. М., 2008. С. 306. 
2 Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской Федерации: монография. 

М., 2015. С. 10. 
3 Яковлев Н.А. Институт отводов в демократическом обществе // Экспертиза. 2008. № 12. С. 85. 
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деловой стиль, проявлять принципиальность, корректность, непредвзятость и 

уважение ко всем участникам судебного заседания. 

Таким образом, требование о беспристрастности прокурора распространяется 

не только на взаимоотношения внутри коллектива органа прокуратуры, но и на 

принятие процессуальных решений по конкретным уголовным делам. Так, не 

допускается оказание воздействия на своих коллег в целях принятия желаемого для 

прокурорского работника или иных лиц противозаконного и (или) 

необоснованного решения. 

Смысл рассматриваемого стандарта поведения заключается в том, что 

прокурор при осуществлении деятельности должен опираться на свои внутренние 

убеждения, основанные на совокупности относимых, допустимых и достоверных 

доказательств, имеющихся в деле, руководствуясь при этом законом и совестью.  

Соответственно, именно беспристрастность является одним из важнейших 

условий обеспечения активного непредвзятого и всестороннего расследования, 

рассмотрения дела и вынесения по нему справедливого и обоснованного решения. 

Если прокурор действительно прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 

либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и 

беспристрастности в принятии законных и справедливых решений по делу, то он 

не может беспристрастно исследовать обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по уголовному делу.  

Объективность как стандарт деятельности прокурора в уголовном процессе 

включает в свое содержание полное и всестороннее восприятие и исследование 

всех обстоятельств уголовного дела, проверку и оценку совокупности имеющихся 

доказательств (как обвинительных, так и оправдательных), по внутреннему 

убеждению, основанному на требованиях закона и совести. 

Категория «справедливость» в деятельности прокурора обязывает его как 

сторону обвинения осуществлять основанное на законе уголовное преследование 

лиц, виновных в совершении преступления, либо отказываться от уголовного 

преследования каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, 
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поддерживать государственное обвинение в суде и просить о назначении виновным 

справедливого наказания, либо отказаться от обвинения в случае, если 

представленные в суде доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение.  

На основании изложенного предлагается изменить ч. 2 ст. 21 УПК РФ, 

изложив ее в следующей редакции:  

«В каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, 

следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные 

настоящим Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению 

лица или лиц, виновных в совершении преступления, объективному и 

беспристрастному исследованию обстоятельств, подлежащих доказыванию, и 

принятию справедливых решений по уголовному делу».  

Данные положения носят принципиальный характер. Именно поэтому в ходе 

анкетирования 70,3% респондентов поддержали их включение в УПК РФ. Вместе 

с тем следует учитывать, что указанные положения могут обеспечить реальную 

объективность, беспристрастность и справедливость прокурора в ходе 

производства по уголовным делам только при наличии должного механизма их 

реализации. В противном случае существует риск превращения их в декларативные 

нормы, на что обратили внимание 64% опрошенных.  

На наш взгляд, категории «объективность», «беспристрастность» и 

«справедливость» в уголовном судопроизводстве отражают суть и содержание 

правового государства и осуществляемого им правосудия. Только при их 

реализации уголовное дело может быть разрешено в соответствии с принципом 

законности, который охватывает все действия и решения должностных лиц в 

уголовном процессе. Кроме того, беспристрастное и объективное расследование и 

справедливое рассмотрение уголовного дела означает соблюдение всех прав 

участников уголовного процесса дознавателем, следователем, прокурором, судом, 

что свидетельствует о соблюдении принципа охраны прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ). 
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§ 2. Процессуальное значение беспристрастной, объективной и 

справедливой деятельности прокурора для разрешения уголовного дела 

 

Конституция Российской Федерации требует осуществлять любое 

судопроизводство на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123). 

Причем понятие «судопроизводство» используется в Основном законе в широком, 

конституционно-правовом смысле как процесс в целом, а не только как его 

судебная часть. 

Ежегодно судами всех уровней в Российской Федерации рассматривается 

более четырех миллионов уголовных дел, ходатайств, жалоб и представлений1. 

 В 2020 г. в суд первой инстанции прокуроры направили для разбирательства 

по существу 724 526 уголовных дел2. Рассмотрение таких дел в разумный срок, 

принятие судом законных, обоснованных и справедливых решений зависит также 

от активной позиции и профессионализма государственных обвинителей, 

поддерживающих от имени государства обвинение в суде, и призванных 

обеспечить его законность и обоснованность, от эффективности участия 

прокуроров в других стадиях уголовного судопроизводства. Иными словами, 

обязанность прокурора поддерживать государственное обвинение только 

«активным способом» объясняется как публичными началами его деятельности, 

так и соблюдением принципа состязательности сторон, не позволяющего суду 

принимать на себя функции обвинения. 

Важно также отметить, что, несмотря на различие процессуальных функций 

участников уголовного судопроизводства, у суда и прокурора, участвующих в 

рассмотрении уголовного дела в публичных интересах, имеется и общая цель – 

защита прав, свобод и законных интересов участников процесса, обеспечение 

гарантий справедливого судебного разбирательства в разумный срок. Неслучайно 

                                                             
1 Анкудинов О.Т. О проблемных вопросах участия прокуроров в стадиях уголовного процесса и складывающейся 

практике судебного рассмотрения уголовных дел. Авторский материал начальника Главного уголовно-судебного 

управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Олега Анкудинова // Прокурор. 2014. № 4. С. 47. 
2 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2020 г.: информ.-

аналит. записка / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М.: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 2021. 

С. 133. 
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в настоящее время прокуратура указана в гл. 7 Конституции Российской 

Федерации, именуемой «Судебная власть и прокуратура», поскольку суды и 

прокуратура – это тесно связанные между собой взаимодействующие 

государственно-правовые институты, выполняющие разными способами и 

юридическими средствами общую государственную функцию – обеспечение 

верховенства права в стране. 

Объективность уголовного судопроизводства является одним из обязательных 

условий, без которых невозможно реализовать его назначение (ст. 6 УПК РФ). В 

реализации данного принципа в системе процессуальных гарантий ключевую роль 

играет беспристрастная деятельность прокурора.  

Сущность, содержание и значение понятий беспристрастности, объективности 

и справедливости в жизни человеческой общности в течение тысячелетий 

раскрываются в трактатах и научных трудах с религиозных, философских, 

нравственных, социальных и юридических позиций1. Уже в преамбуле к законам 

Хаммурапи было провозглашено, что законы предназначены для того, чтобы «дать 

сиять справедливости в стране»2. 

Понятие юридической справедливости ассоциируется прежде всего с 

правосудием, высокопрофессиональным и нравственно-безупречным 

рассмотрением и разрешением конкретных уголовных дел. Акцент, таким образом, 

делается на процессе и результате судопроизводства, оцениваемых через призму 

таких нравственных понятий как честность, беспристрастность, гуманность и 

порядочность, соразмерность. В представлениях о юридической справедливости 

высвечивается ее практическая направленность на достижение в уголовном 

судопроизводстве законного и нравственно безупречного результата. Она 

«заземляет» идеалы справедливости, превращая их в конкретные регулятивно 

работающие требования нравственности и права. В целом же можно 

констатировать, что юридическая справедливость воплощает в себе то, что 

                                                             
1 См.: Кант И. Сочинения в шести томах. М., 1964. Т. 2. С. 196. 
2 См., напр.:  Гладышева О.В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве Российской Федерации: 

монография. Краснодар, 2008. 304 с. 
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предполагает правовая справедливость, и противоречия между данными 

понятиями быть не может. Именно это и позволяет употреблять их в качестве 

однопорядковых1. 

В уголовном судопроизводстве содержание справедливости не должно 

ограничиваться закрепленным в тексте закона пониманием его только как свойства 

приговора. Справедливость как требование действовать в соответствии с 

определенными нравственными императивами распространяет свое влияние на все 

элементы уголовно-процессуальной деятельности, на осуществляемые в ее рамках 

процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения. 

В современном уголовном процессе требование справедливости в 

значительной мере достигается путем соблюдения определенных критериев и 

обязательных условий, которым должны отвечать должностные лица, ведущие 

процесс. Поэтому проблема объективной и беспристрастной деятельности 

прокурора, направленной на справедливое разрешение уголовного дела, имеет 

большое значение. При этом существенно, что объективность и беспристрастность 

неразрывно связаны с нравственными и этическими аспектами поддержания 

обвинения в уголовном судопроизводстве, что обусловливает пристальное 

внимание со стороны ученых и практиков к ее изучению. 

Государства обязаны принимать меры с тем, чтобы создать возможности для 

прокуроров выполнять свои профессиональные функции беспристрастно и 

объективно. Неслучайно в целом ряде международных документов,  в частности, в 

Рекомендации R (2000) 19 Комитета  Министров государствам – членам  Совета 

Европы «О роли государственного обвинения в системе уголовного правосудия 

(2000 г.)»,  Руководящих принципах, касающихся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование, принятых 8-м Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями (1990 г.), Европейских 

руководящих принципах по этике и поведению прокуроров (2005 г.), Стандартах 

профессиональной ответственности в изложении основных прав и обязанностей 

                                                             
1 Вопленко Н.Н. Понятие и виды юридической справедливости // Вестник Волг. гос. университета. Серия 5 

«Юриспруденция». 2011 № 2. С. 8. 



42 

 

прокуроров, принятых Международной Ассоциацией прокуроров (1999 г.), 

Резолюции Комиссии ООН № 17/2 «Укрепление верховенства права путем 

повышения честности и неподкупности и развития потенциала органов 

прокуратуры» (2008 г.) беспристрастность и объективность деятельности 

прокуроров в сфере правосудия признана необходимым условием их эффективной 

работы, а также обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. Эти 

документы призывают все государства обеспечить высокий уровень 

эффективности, профессионализма и ответственности органов, осуществляющих 

уголовное преследование. Их деятельность должна основываться на принципах 

гуманизма, беспристрастности, объективности, справедливости и быть свободной 

от любого произвольного и незаконного вмешательства со стороны каких-либо 

властей или лиц. Она должна быть направлена на защиту публичных интересов, 

прав и свобод человека и гражданина, содействовать достижению целей 

правосудия1. 

Таким образом, трудно согласиться с мнением, что перечисленные 

международные документы, кроме Руководящих принципов, касающихся роли 

лиц, осуществляющих судебное преследование, не образуют единую систему 

принципов или стандартов деятельности прокуроров в сфере уголовного 

судопроизводства2. 

Полагаем, что в настоящее время все общепризнанные принципы и стандарты 

деятельности прокурора, определенные в международных документах, являются 

составной и неотъемлемой частью правового механизма обеспечения верховенства 

закона и фундаментальных прав и свобод человека и гражданина в каждом 

демократическом государстве. 

Реализацию международных стандартов о независимости прокурора, его 

взаимодействия с иными участниками отправления правосудия, в том числе 

                                                             
1 Додонов В.Н., Примова Э.Н., Решетникова Т.А., Щерба С.П. Организация и деятельность органов прокуратуры 

зарубежных стран. Информационно-аналитический справочник / Под общ. науч. ред. С.П. Щербы. М., 

Юрлитинформ. 2010. С. 17. 
2 См.: Меркель И.Д. Реализация международных принципов и стандартов деятельности прокурора в досудебном 

производстве по уголовным делам в Республике Казахстан // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. 

№ 4 (48). С. 93, 96.  
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судьями, обеспечивают, в частности, следующие закрепленные в УПК РФ 

принципы: состязательность и равноправие сторон (ст. 15 УПК РФ); возложение 

ответственности за доказанность обвинения, его законность, а также положение 

презумпции невиновности о бремени доказывания обвинения и опровержение 

доводов, приводимых в защиту подсудимого, подозреваемого, лежащем на стороне 

обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК РФ). 

В связи с этим следует считать общепризнанным мнение о том, что в 

названных международных документах изложены фундаментальные положения о 

том, что прокуроры должны: 

1) во все времена и при всех обстоятельствах выполнять свои функции и 

обязанности в соответствии с нормами национального и международного права 

беспристрастно, объективно, последовательно и быстро; 

2) учитывать все относящиеся к делу обстоятельства независимо от того, 

указывают ли они на вину или невиновность подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого; 

3) искать всегда истину и помогать суду в установлении этой истины, 

учитывая интересы потерпевшего и обвиняемого, руководствуясь при этом 

законом и совестью1. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации 

нормативно не закреплены стандарты беспристрастной и объективной 

деятельности прокуроров при осуществлении ими своих прав и обязанностей в 

судопроизводстве по уголовным делам. Данный пробел в организационном и 

методическом плане восполнен приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 17.03.2010 № 114 «Об утверждении и введении в действие Кодекса 

этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции 

воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации». В данном 

нормативном акте сформулированы положения, при реализации которых на 

                                                             
1 Щерба С.П. Беспристрастность, объективность и справедливость как важнейшие стандарты деятельности 

прокуроров // Современные проблемы законности и справедливости в уголовном процессе. Материалы междунар. 

науч.-практ. конференции. М., 2014. С. 117. 
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практике прокурорские работники должны оставаться беспристрастными при 

осуществлении своих полномочий. 

Беспристрастность и объективность в рассматриваемом нами аспекте 

предполагают, что прокурор не заинтересован в исходе дела и его воля, внутреннее 

убеждение и совесть полностью подчинены интересам правосудия в строгом 

соответствии с законом. Требования беспристрастности и объективности являются 

неотъемлемыми элементами принципа независимости деятельности прокурора, 

установленного ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». Они неразрывно связаны с независимостью, но ей не тождественны. 

Независимость как фундаментальный принцип должен максимально 

способствовать достижению основных задач правосудия: обеспечение 

беспрепятственного доступа граждан к правосудию; зашита прав  и  законных 

интересов лиц, потерпевших от преступлений и компенсация им причиненного 

преступлением вреда; защита личности от незаконного и необоснованного 

осуждения, ограничения ее прав и свобод; реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию; обеспечение права 

осужденного (оправданного) на пересмотр приговора вышестоящей судебной 

инстанцией. Только при соблюдении принципа независимости можно обеспечить 

режим законности, при котором прокурор, участвующий в уголовном 

судопроизводстве, принимает решения и совершает процессуальные действия 

лишь на основе закона, руководствуясь внутренним убеждением и совестью. 

Независимость прокурора и подчинение его только закону является 

предпосылкой обеспечения правопорядка и одной из основных гарантий 

справедливого разрешения уголовного дела.  

Объективность деятельности прокурора – качество, суть которого состоит в 

требовании, предопределяющем такое отношение к процессуальной деятельности 

прокурора, которое способствует вынесению законного, обоснованного и 

справедливого решения по уголовному делу при активном его участии в 

исследовании доказательств, установлении всех обстоятельств дела, 
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формировании у суда беспристрастной позиции. Не вызывает сомнений тот факт, 

что объективность деятельности прокурора имеет такие качественные 

характеристики, как непредвзятое, одинаково равное, внимательное, верное, 

беспристрастное, добросовестное отношение к собранным материалам уголовного 

дела и ко всем участникам уголовного процесса. 

Беспристрастность деятельности прокурора, с одной стороны, – это 

нравственное качество прокурора, а с другой – требование, которое характеризует 

поведение прокурора в уголовном судопроизводстве.  Беспристрастность, являясь 

условием справедливости, выступает составной частью объективной деятельности 

прокурора. Беспристрастность означает отсутствие какой-либо 

заинтересованности в исходе дела, а также каких-либо предпочтений интересам 

обвиняемого. Действия прокурора должны исключать любые возникающие 

сомнения относительно его роли в рассмотрении уголовного дела, он должен быть 

объективно бесстрастным. 

Прокурор не должен иметь личных, субъективных интересов, за исключением 

одного, который выражается в правильном применении закона и как следствие 

обоснованном и справедливом разрешении уголовного дела. Только при таких 

обстоятельствах поведение прокурора будет оценено как объективное и 

беспристрастное.  

Бесспорным представляется тот факт, что заинтересованность прокурора в 

исходе дела отрицательно сказывается на оценке всех обстоятельств по каждому 

уголовному делу и, естественно, не способствует вынесению законного, 

обоснованного и справедливого приговора, ограничивая или делая невозможным 

обеспечение гарантированных законом прав участников уголовного 

судопроизводства. Как верно отмечает М.А. Кочкина, «процесс оценки 

доказательств осуществляется в ходе всего предварительного расследования 

преступлений, однако наиболее полная и всесторонняя оценка каждого 

доказательства (материалов предварительной проверки, протоколов следственных 

действий, заключений экспертов и др.) происходит именно на этапе окончания 
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предварительного расследования. Важным здесь является и тот факт, что в 

дальнейшем при направлении уголовного дела в суд у должностного лица, 

проводящего предварительное расследование, не будет возможности устранить 

какие-либо недостатки, и все неустранимые сомнения, в том числе в плане 

достаточности доказательств, будут истолкованы в пользу подсудимого»1. 

В динамике уголовно-процессуальных отношений беспристрастность и 

объективность неразделимы и равноценны, как равнозначны и объекты, 

обеспечиваемые каждым из этих качеств, – интересы правосудия и законные 

интересы человека и гражданина. 

В связи с тем, что в силу некоторых причин у прокурора может возникнуть 

заинтересованность в определенном исходе конкретного уголовного дела, 

законодатель и закрепил такую гарантию независимости и беспристрастности 

прокурора как уголовно-процессуальный институт отводов (ст. 61 УПК РФ). 

Процессуальное значение этого института заключается в возможности отстранения 

прокурора от участия в производстве по уголовному делу, объективность которого 

по тем или иным причинам вызывает сомнение, и практически реализуется путем 

собственно отвода и самоотвода участников процесса2. 

Тем не менее, следует учитывать, что основанием к отводу может служить не 

только личная, прямая или косвенная заинтересованность, но и многие другие 

обстоятельства, которые связаны с обоснованными сомнениями в объективной и 

беспристрастной деятельности прокурора, однако не вызваны личной 

заинтересованностью. Иногда отступления прокурора от требований закона 

продиктованы возникновением чувства острой неприязни к обвиняемому, 

предубежденностью в виновности подсудимого. В ряде случаев они проистекают 

из некритичного поддержания той или иной ошибочной версии органов 

предварительного расследования.  

                                                             
1 Кочкина М.А. Оценка достаточности доказательств на этапе окончания предварительного расследования по 

уголовному делу: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С.3–4. 
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / Под ред. П.А. Лупинской, Л.А. Воскобитовой. 

3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 165. 
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Принимая во внимание подобные ситуации, О.Т. Анкудинов предлагает 

пересмотреть основания для отвода прокурора и внести соответствующие 

изменения в ст.  61 УПК РФ1. Очевидно, что законодатель в рамках названной 

статьи не может перечислить все возможные жизненные ситуации и конкретные 

основания для отвода прокурора и других участников процесса, поэтому 

представляется целесообразным ч. 2 ст. 61 УПК РФ после слова «дела» дополнить 

нормативным положением следующего содержания:  

«или вызывающие сомнение в их беспристрастности».  

На наш взгляд, предложенная формулировка в большей степени учитывает 

сложность и разнообразие жизненных ситуаций, с максимальной полнотой 

определяет порядок их разрешения по уголовному делу. 

Таким образом, объективная и беспристрастная деятельность прокурора, 

заключается в том, что, защищая государственные интересы, права и свободы 

человека и гражданина, он действует непредвзято и справедливо, избегая какой бы 

то ни было дискриминации участников уголовного судопроизводства, 

обеспечивает верховенство закона. Прокурор исполняет свои обязанности, уважая 

и защищая права и свободы человека и гражданина, гарантируя равенство всех 

перед законом и судом, учитывая интересы как подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, так и потерпевшего (жертвы преступления). 

Деятельность прокурора имеет важнейшее значение для отправления 

правосудия. Уважение к правам человека и верховенству права предполагает 

наличие сильной прокурорской власти, обладающей независимостью и 

беспристрастностью, и ответственной за преследование в установленном порядке 

лиц, обвиняемых в совершении преступлений. В сфере уголовного 

судопроизводства каждый прокурор должен исполнять свои профессиональные 

обязанности независимо, беспристрастно и объективно. 

                                                             
1 Анкудинов О.Т. О проблемных вопросах участия прокуроров в стадиях уголовного процесса и складывающейся 

практике судебного рассмотрения уголовных дел. Авторский материал начальника Главного уголовно-судебного 

управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Олега Анкудинова // Прокурор. 2014. № 4. С. 47. 



48 

 

Предусмотренные в законе механизмы объективной и беспристрастной 

деятельности прокурора являются надежным средством реализации принципа 

законности и обеспечения справедливости в уголовном процессе. 

Отступление от требований объективности и беспристрастности при 

поддержании государственного обвинения приводит к тому, что деятельность 

прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел приобретает односторонний 

характер, так называемый обвинительный уклон. В таких случаях трудно говорить 

о реализации прокурором назначения уголовного судопроизводства и обеспечении 

им возможности охраны прав участников уголовного судопроизводства. 

Если прокуроры не выполняют в полной мере ключевую роль в обеспечении 

правосудия, то возникает серьезная опасность, что в обществе укоренится 

уверенность в безнаказанности, в результате чего расширится разрыв между 

гражданами в целом, и властью. Если граждане сталкиваются с проблемами в 

обеспечении правосудия, это может побудить их взять бразды реализации закона в 

свои руки, что приведет к ослаблению системы отправления правосудия и, 

возможно, к самоуправству и новым вспышкам насилия1. 

Полагаем, что для эффективной реализации стандартов беспристрастности в 

деятельности прокуроров в сфере уголовного судопроизводства целесообразно 

дополнить ст. 37 УПК РФ положениями об обязанности прокурора обеспечивать 

беспристрастное и объективное производство по уголовным делам. В связи с этим 

необходимо также включить в нормативные положения УПК РФ общепризнанные 

принципы и нормы международного права о роли и ответственности прокуроров в 

обеспечении справедливого правосудия. 

Рассматривая вопросы объективности, беспристрастности и справедливости 

прокурора в уголовном судопроизводстве невозможно оставить без внимания 

проблему прокурорского усмотрения при принятии процессуальных решений.  

Большая часть уголовно-процессуальных норм, относящихся к деятельности 

прокурора, носит императивный характер: в них точно прописаны поведение и 

                                                             
1 Гасанова У.Н. Процессуально-правовое значение беспристрастной и объективной деятельности прокурора для 

справедливого разрешения уголовного дела. // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2016. № 1. С. 105. 
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способ действий при наличии фактических обстоятельств, указанных в конкретной 

норме и, соответственно, не предусмотрен выбор какого-либо другого поведения 

или решения. 

При наличии определенных фактических обстоятельств прокуроры обязаны 

действовать в соответствии с предписанием нормы уголовно-процессуального 

закона. Их задача в данном случае состоит в том, чтобы точно, в соответствии с 

законом установить фактические обстоятельства дела и выбрать ту норму, которая 

предписывает определенное поведение применительно к установленным 

обстоятельствам. Поэтому вынесение решения в уголовно-процессуальной 

деятельности предполагает и выбор нормы уголовно-процессуального закона, 

предусматривающей данный случай, и закрепление этого решения в 

соответствующем процессуальном акте.  

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 246 УПК РФ прокурор, участвуя в качестве 

государственного обвинителя в судебном разбирательстве, представляет 

доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по 

существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного 

разбирательства, высказывает суду предложения о применении уголовного закона 

и назначении подсудимому наказания. В данной ситуации уголовно-

процессуальный закон не устанавливает возможности прокурорского усмотрения, 

устанавливая императивную обязанность, подлежащую исполнению. 

Вместе с тем в УПК РФ существуют процессуальные решения, 

предусматривающие альтернативные варианты поведения и непосредственно 

связанные с процессуальными функциями прокурора как должностного лица, 

осуществляющего надзор за законностью в уголовном судопроизводстве и 

уголовном преследовании.  

Применительно к функции надзора за законностью по уголовному делу к 

таковым относятся: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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1. решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела 

(ч. 4 ст. 146 УПК РФ) или постановления органа дознания и дознавателя об отказе 

в возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 148 УПК РФ); 

2. решения о продлении срока дознания (ч. 4 ст. 223 УПК РФ); 

3. решения об отмене постановления о приостановлении уголовного дела 

и возобновлении производства по делу (ч. 1¹ ст. 211 УПК, ч. 3¹ ст. 226 УПК РФ); 

4. решения о даче согласия дознавателю на применение меры пресечения 

в виде заключения под стражу и продления данной меры (чч.1, 4 ст. 224 УПК РФ); 

5. решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением (ст. 221 УПК РФ), обвинительным актом (ст. 226 УПК РФ) или 

обвинительным постановлением (ст. 226.8 УПК РФ); 

6. решения о возбуждении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств (ч. 1 ст. 415 УПК РФ). 

Следует отметить, что усмотрение во всех указанных случаях носит 

относительно определенный характер. Это означает, что усмотрение прокурора 

здесь сужено альтернативой о принятии положительного или отрицательного 

решения по конкретному процессуальному вопросу. Ни в одном из вышеуказанных 

случаев перед прокурором не стоит альтернатива о принятии или непринятии 

данного решения и о поиске возможных альтернатив при их принятии, так как само 

предписание о необходимости принятия каждого из этих процессуальных решений 

является императивным. Вопрос состоит лишь в том, какую именно альтернативу 

из указанных в законе выберет прокурор. Поэтому правильность выбранного 

решения зависит только от точного и объективного установления оснований и 

условий.  

При осуществлении прокурором функции уголовного преследования 

уголовно-процессуальный закон предусматривает наличие у него усмотрения в 

следующих случаях: 

1. рассмотрение ходатайства подозреваемого, обвиняемого о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 3172 УПК РФ); 



51 

 

2. отказ от обвинения в судебном разбирательстве (ч. 7 ст. 246 УПК РФ); 

3. изменение обвинения в сторону смягчения в судебном разбирательстве 

(ч. 8 ст. 246 УПК РФ); 

4. обжалование судебного решения в апелляционном (ст. 3891 УПК РФ), 

кассационном (ст. 4012 УПК РФ) или надзорном (ст. 4123 УПК РФ) порядке. 

Анализируя данные решения, нетрудно заметить, что функция прокурора как 

лица, осуществляющего уголовное преследование, предполагает больший объем 

усмотрения, чем при реализации предыдущей функции. Так, относительно 

определенным здесь является только усмотрение при рассмотрении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так как в данном случае 

альтернативой прокурорского усмотрения является только удовлетворение либо 

отказ в удовлетворении ходатайства. В остальных же случаях законодатель 

допускает достаточно широкое усмотрение при принятии вышеуказанных 

решений.  

При принятии решения об отказе от обвинения в судебном разбирательстве 

(ч. 7 ст. 246 УПК РФ) усмотрение прокурора определяется оценочным понятием 

«представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому 

обвинение». Таким образом, основанием для принятия данного решения является 

информационный фактор, обусловливающий отсутствие в доказательствах 

надлежащих количественных и качественных характеристик, при наличии которых 

версия обвинения может быть поддержана судом и зафиксирована в 

обвинительном приговоре. Определение же наличия или отсутствия данных 

характеристик зависит от усмотрения прокурора, поддерживающего 

государственное обвинение.  

В свою очередь решение прокурора об изменении обвинения в сторону 

смягчения в судебном разбирательстве (ч. 8 ст. 246 УПК РФ) представляет собой 

пример практически полного усмотрения, так как законодатель устанавливает 

только варианты итоговых решений, являющихся результатом усмотрения 

прокурора. Вместе с тем само указанное решение является результатом 
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абсолютного усмотрения прокурора, связанного только с его представлениями об 

объективности, справедливости и гуманизме в уголовном судопроизводстве.  

Так, при рассмотрении судом дела по обвинению А. и Ш. в совершении разбоя 

государственный обвинитель, не соглашаясь с квалификацией органами 

предварительного расследования действий А., предложил квалифицировать их по 

ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ как пособничество в нападении в целях хищения 

чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для 

жизни, с использованием предмета в качестве оружия. В обоснование своих 

доводов прокурор ссылался на ошибочность оценки участия А. в хищении 

автомашины в форме соисполнительства в разбое, поскольку разбойное нападение 

А. не совершала, предварительного сговора с Ш. на совершение разбоя не было1. 

Аналогично обстоит дело с решениями прокурора об обжаловании судебных 

решений в апелляционном, кассационном или надзорном порядке. Уголовно-

процессуальный закон устанавливает только общие условия обжалования 

указанных решений и устанавливает для прокурора форму его решения об 

обжаловании – представление (п. 27 ст. 5 УПК РФ). Вместе с тем сама подача 

указанного представления зависит исключительно от беспристрастного и 

объективного усмотрения прокурора и не связана уголовно-процессуальным 

законом никакими иными условиями. 

На усмотрение прокурора в уголовном судопроизводстве оказывают влияние 

информационные, корпоративные и личные факторы. Материально-технические 

факторы, по мнению автора, не оказывают никакого влияния на усмотрение 

прокурора, так как его деятельность по принятию решений носит мыслительный 

характер. 

Информационные факторы определяют качество и количество информации, 

на основе которой прокурор принимает процессуальные решения. Данные факторы 

являются основой для принятия прокурором объективных и беспристрастных 

                                                             
1 Обзор практики Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое 

полугодие 2014 года. 

https://pravorub.ru/vsrf/45013.html
https://pravorub.ru/vsrf/45013.html
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процессуальных решений, а их игнорирование или недооценка может в 

последующем повлечь принятие ошибочного процессуального решения.  

Корпоративные факторы в усмотрении прокуроров, как правило, включают в 

себя два аспекта. Первый предполагает необходимость учитывать в усмотрении 

указания вышестоящих прокуроров, а также приказы Генерального прокурора 

Российской Федерации, которые презюмируются как объективные и 

беспристрастные в силу их источника. Они определяют стандарты и алгоритмы 

деятельности прокуроров в различных ситуациях и в определенной степени 

ограничивают их усмотрение. Другим аспектом является позиционирование себя 

при оценке альтернатив усмотрения не только как прокурора, но и как 

представителя прокуратуры как административной структуры, обязанного 

постоянно показывать свою эффективность. При этом содержание требований 

беспристрастности, объективности и справедливости прокурора – субъекта 

уголовного судопроизводства и эффективности прокурора как штатной единицы 

административной структуры в идеале должны совпадать. Однако в некоторых 

случаях данные требования могут входить в противоречие вследствие 

неправильного понимания некоторыми прокурорами требований эффективности 

прокурорской деятельности как направленной прежде всего не на обеспечение 

объективности, беспристрастности и справедливости уголовного 

судопроизводства, а на достижение определенных качественных и количественных 

показателей. 

Большое влияние на беспристрастность и объективность усмотрения 

прокурора оказывают личные факторы, которые в ряде случаев преобладают над 

информационными. Так, именно личными факторами можно объяснить результаты 

исследований, показывающих, что прокуроры значительно чаще поддерживают 

недоказанные обвинения, чем отказываются от них; приносят апелляционные 

представления на обоснованные оправдательные приговоры, чем на обоснованные, 

но обвинительные; протестуют против якобы чрезмерной мягкости назначенного 

судом наказания, чем против его действительно чрезмерной суровости.   
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Так, у некоторых прокуроров возникают сложности психологического 

характера, основанные на искаженном многолетней практикой восприятии своей 

процессуальной функции. Создав на основании материалов предварительного 

расследования представление о виновности подсудимого, прокуроры порой 

испытывают серьезные трудности, если в результате судебного следствия нужно 

высказать иное, иногда прямо противоположное мнение. Тем самым 

беспристрастность и объективность государственного обвинителя входит в 

противоречие с его прежней позицией по делу, которая также осознается им как 

объективная и беспристрастная. Дополнительные психологические трудности у 

прокурора создает такой административно-психологический фактор, как наличие 

визы утверждения прокурора на обвинительном заключении, обвинительном акте 

или представлении. Рассматривая вопрос об отказе от обвинения или обжаловании 

оправдательного приговора, прокурор неизбежно оценивает данное решение с 

позиции корпоративной солидарности, считая основной своей задачей оправдание 

предыдущего прокурорского решения об утверждении вышеуказанных 

процессуальных актов с учетом своего личного (положительного или 

отрицательного) отношения к прокурору, утвердившему их1. 

Здесь нужна психологическая перестройка, которая не всем легко дается. 

Преодолеть подобные трудности может лишь прокурор, обладающий высоким 

уровнем правосознания, принципиальный, критически и творчески мыслящий, 

способный объективно и беспристрастно в интересах дела пренебречь ложным 

самолюбием и отказаться от ошибочной, не подтвердившейся версии, чтобы 

помочь правильному разрешению дела. В этом и проявляется истинная 

объективность, беспристрастность и справедливость прокурора в уголовном 

судопроизводстве. 

Следует отметить, что в 2007 г. полномочия прокурора в уголовном процессе 

были существенно ограничены за счет усиления полномочий следователя и 

руководителя следственного органа. При этом надлежащая реализация прокурором 

                                                             
1 Гаприндашвили Р.Т. Проблемы теории и практики принятия субъектами поисково-познавательной деятельности 

уголовно-процессуальных решений: дис. … канд. юрид. наук. М.: РУДН. 2016. С. 150. 
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его функций в уголовном судопроизводстве нередко зависит от усмотрения иных 

участников уголовного судопроизводства. Так, принятие прокурором решения об 

отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве отчасти зависит от усмотрения следователя, который 

может обжаловать его вышестоящему прокурору (ч. 2 ст. 3172 УПК РФ), а решение 

об отмене постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

возбуждении уголовного дела – от усмотрения руководителя следственного органа 

(ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148 УПК РФ). Очевидно, что для обеспечения объективности, 

беспристрастности и эффективности процессуальных решений, принимаемых 

прокурором, его права должны соответствовать обязанностям других участников 

уголовного судопроизводства, включая следователя и руководителя следственного 

органа, на что указывает ряд исследователей1. 

Тем не менее, несмотря на обозначенные проблемы, деятельность прокурора 

в уголовном процессе продолжает оставаться весомой правовой гарантией 

обеспечения режима законности предварительного расследования, соблюдения 

конституционных прав человека и гражданина, процессуальных полномочий 

участников судопроизводства, интересов правосудия, общества и государства. Эти 

требования, предъявляемые законом к прокурору, базируются на установлениях 

Конституции Российской Федерации, нормах и принципах российского и 

международного права, а их объективная необходимость подтверждается общим 

состоянием законности в правоприменительной практике. С учетом этих 

положений предлагается дополнить ст. 37 УПК РФ частью 2.2 следующего 

содержания: 

«В ходе уголовного судопроизводства прокурор объективно и 

беспристрастно изучает материалы уголовного дела и все собранные 

                                                             
1 См., например, Соловьев А.Б. Проблема обеспечения законности при производстве предварительного следствия в 

связи с изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное судопроизводство 2007. № 3; Халиулин А.Г. 

Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам нуждается в исправлении системных 

ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11; Горюнов В. Надзор за следствием в органах 

прокуратуры. // Законность. 2009. № 2; Махов В.Н. Роль прокурора в уголовном преследовании в России и в 

зарубежных государствах // Законность 2014 № 8 С. 53–55.  
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доказательства, принимает законные, обоснованные и справедливые 

процессуальные решения». 
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Глава 2. Международные документы о стандартах беспристрастной, 

объективной и справедливой деятельности прокурора в сфере уголовной 

юстиции 

 

§ 1. Общая характеристика документов ООН, Совета Европы и других 

международных организаций, определяющих стандарты беспристрастности, 

объективности и справедливости в деятельности прокурора 

 

Прокуратура либо иной аналогичный орган публичного обвинения 

существует в абсолютном большинстве современных цивилизованных государств. 

Закономерно, что в целях обеспечения единообразного стиля деятельности таких 

органов в различных государствах были сформированы и выведены определенные 

международные стандарты профессиональной деятельности прокуроров. Такие 

стандарты касаются, прежде всего, нравственных установок сотрудников 

прокуратуры. Сами стандарты по своей сути являются определенными образцами, 

которым необходимо соответствовать, хотя зачастую грань между ними и 

принципами как некими исходными положениями стирается1. В основу данных 

стандартов легли, в частности, рассматриваемые категории: беспристрастность, 

объективность и справедливость. 

Закономерно, что стандарты беспристрастности, объективности и 

справедливости в деятельности сотрудников прокуратуры нашли свое отражение 

во множестве международных документов.  

Применительно к теме исследования рассмотрению подлежат международные 

документы, имеющие непосредственное отношение к деятельности прокуратуры 

Российской Федерации, поскольку общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью правовой системы Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации).  

                                                             
1 Международные принципы и стандарты деятельности прокурора в сфере уголовного судопроизводства: практ. 

пособие / [С.П. Щерба и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011. С. 4 
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В соответствии с ч. 3 ст. 1 УПК РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью законодательства Российской Федерации, 

регулирующего уголовное судопроизводство. 

Следовательно, Российская Федерация и прокуратура Российской Федерации 

обязаны соблюдать положения международно-правовых актов, устанавливающие 

принципы и стандарты деятельности прокуратуры, а также нравственные основы 

поведения и публичной деятельности прокуроров в уголовном судопроизводстве. 

Учитывая эти исходные положения, а также членство Российской Федерации 

в различных международных организациях, международные акты можно разделить 

на следующие группы: 

– универсальные международные документы Организации Объединенных 

Наций и иные; 

– региональные многосторонние международные акты Совета Европы, 

Содружества Независимых Государств и других международных объединений. 

Помимо международных договоров, регулирующих этическую сторону 

деятельности прокурора в уголовном процессе, значительную роль играет так 

называемое «мягкое право», определяемое как воплощенная в решениях 

международных организаций, их органов, межправительственных конференций 

совокупность международных норм рекомендательного характера, содержащих 

стандарты поведения1. Данные рекомендательные нормы зачастую носят весьма 

общий характер, не обладая при этом обязательной юридической силой. В то же 

время роль такого права весьма велика, поскольку в «мягком праве» закреплены 

общепризнанные культурно-правовые ценности современной цивилизации2. Таким 

образом, в стандартах поведения прокуроров, закрепленных в «мягком праве», 

воплощены общепризнанные представления о поведении прокуроров, 

                                                             
1 Халафян Р.М. Нормы международного «мягкого права» в правовой системе Российской Федерации: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Казань, 2016. С. 10 
2 Зайцев А.О. Реализация международно-правовых стандартов при принятии решений о заключении под стражу в 

российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 11 
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существующие на данном этапе развития международного сотрудничества стран 

мира. 

Для признания международного документа, содержащего именно стандарты 

беспристрастности, объективности и справедливости прокурора в уголовном 

судопроизводстве, следует предположить, что такой документ не должен иметь 

характер двустороннего, его положения должны распространяться на группу 

субъектов, представленную либо несколькими государствами, либо 

международными организациями, либо международным форумом. Это 

объясняется тем, что особенности взаимодействия двух стран с учетом специфики 

национальных правовых систем может порождать специфические 

правоотношения, которые не могут стать универсальными для иных государств. 

Поэтому рассматриваемые стандарты отражаются в документах, действие которых 

распространяется на несколько субъектов, коими в данном случае выступают 

государства и национальные прокуратуры. 

Нужно подчеркнуть, что международные документы в этой сфере 

правоотношений появлялись в различной последовательности на разных уровнях. 

При этом ряд документов универсального действия был разработан после принятия 

того или иного документа регионального уровня. 

Особенностью международных документов, в которых закреплены стандарты 

беспристрастности, объективности и справедливости прокурора в уголовном 

судопроизводстве, является то, что в данных актах отсутствует единообразие 

употребляемой терминологии в отношении прокуроров. Как правило, прокуроры 

представлены как обвинители, именуемые судебными, государственными, 

публичными, общественными. 

В связи с этим представляется необходимым рассмотреть ряд основных 

международных документов, где в той или иной степени отражены стандарты 

беспристрастности, объективности и справедливости прокурора в уголовном 

процессе. При анализе документов сами стандарты следует понимать двояко: с 

одной стороны – это требования, которые предъявляются к любому прокурору, а с 
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другой – это стандартное содержание и понимание беспристрастности, 

объективности и справедливости прокурора в международных документах. 

Универсальными международными документами, содержащими 

рассматриваемые стандарты, являются акты Организации Объединенных Наций 

(далее – ООН).  

Одним из основных международных правовых актов является Всеобщая 

декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г.1 Она содержит норму о том, что каждый человек для определения его прав 

и обязанностей и для установления обоснованности предъявляемого ему 

уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его 

дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом (ст. 10). Очевидно, что справедливое 

рассмотрение уголовного дела невозможно без должной подготовки материалов к 

судебному рассмотрению и справедливо предъявляемого обвинения, поскольку 

сбор уличающих доказательств незаконным путем, игнорирование стороной 

обвинения обстоятельств, которые указывают на невиновность конкретного лица, 

ведут к искажению сути справедливой процедуры судебного разбирательства. За 

сбор уличающих доказательств и за предъявление обвинения ответственен, в 

первую очередь, прокурор как лицо, возглавляющее сторону обвинения, без 

которой само уголовное судопроизводство немыслимо. Таким образом, данная 

норма своим содержанием опосредованно обязывает прокурора руководствоваться 

в уголовно-процессуальной деятельности принципом справедливости. 

Норма, аналогичная рассмотренной, содержится в другом всеобъемлющем 

международно-правовом акте, а именно в Международном пакте о гражданских и 

политических правах, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.2  

В ч. 1 ст. 14 Пакта закреплено, что каждый имеет право при рассмотрении 

любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 

1948 года). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declh. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах (принята резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное 

разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона. 

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, 

принятый Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1996 г .1, определяет 

принципы и правила деятельности любых государственных должностных лиц в 

государствах – членах ООН. Статья 3 этого Кодекса, устанавливает требования к 

государственным должностным лицам, которыми бесспорно являются и 

прокуроры, быть справедливыми и беспристрастными при выполнении своих 

профессиональных обязанностей, избегать неправомерного предпочтения либо 

дискриминации каким-либо лицам. Статья 4 Кодекса устанавливает также 

требование о том, что государственное должностное лицо не вправе иметь личные 

интересы (в частности, финансовые), которые не совместимы с занимаемой им 

должностью, т.е., по сути, интересы, которые могут заставить усомниться в 

беспристрастном выполнении профессиональных функций и обязанностей. 

Здесь прослеживаются императивные предписания, в которых говорится о 

том, что такие качества, как справедливость и беспристрастность должны быть 

присущи любому должностному лицу, представляющему публичную власть. В 

уголовно-процессуальном контексте данная норма представляет интерес в том 

отношении, что распространяется на ряд профессиональных участников 

уголовного процесса, относящихся к стороне обвинения. Содержание этой нормы 

следует понимать в том смысле, что независимо от процессуального положения, 

любые государственные должностные лица, участвующие в уголовном процессе и 

относящиеся к стороне обвинения, должны осуществлять уголовное преследование 

справедливо и беспристрастно. 

Важнейшим документом, затрагивающим деятельность прокуратур 

государств – членов ОНН, являются Руководящие принципы, принятые 8-м 

                                                             
1 Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят резолюцией 51/59 

Генеральной Ассамблеей ООН от 12 декабря 1996 г.). URL: http://www.un.org/ru/documents 

/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml. 
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Конгрессом ООН по поддержанию преступности и обращению с 

правонарушителями 27 августа – 7 сентября 1990 г.1 Данный акт наиболее 

детально определяет принципы действия органов уголовного преследования.  

Названные Принципы разработаны для обеспечения справедливости лиц, 

осуществляющих судебное преследование, и адресованы как общественным 

(публичным) обвинителям, так и государственным обвинителям, назначенным на 

специальной основе.  

Принципы основаны на исходных положениях Устава ООН от 26.06.19452 и 

Всеобщей декларации прав человека от 10.12.19483. В принципах, во-первых, 

отмечается, что народы мира намерены создавать условия для соблюдения 

справедливости. Во-вторых, указано на то, что дела должны рассматриваться с 

соблюдением всех требований справедливости. Лицам же, осуществляющим 

судебное преследование, в данных Принципах отводится ключевая роль в 

отправлении правосудия, и указывается, что нормы, регулирующие исполнение 

ими своих функций, должны содействовать справедливому уголовному 

правосудию. Таким образом, на лиц, осуществляющих уголовное преследование, 

ложится бремя обеспечения справедливого разбирательства дел в судах, при том, 

что справедливость признана всеобщей ценностью. 

В разделе Принципов, посвященном роли обвинителей в уголовном 

разбирательстве, указано, что данные лица исполняют свои обязанности 

справедливо, беспристрастно и избегают всякой дискриминации: по политическим 

убеждениям, социальному происхождению, по расовому или культурному 

признаку, по полу либо по иному основанию. Обвинители должны действовать 

объективно, должным образом учитывать положение подозреваемого и жертвы, 

обращать внимание на все имеющие отношение к делу обстоятельства, независимо 

                                                             
1 Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование (приняты 8 -м 

Конгрессом ООН по поддержанию преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа 

– 7 сентября 1990 г.). URL: http://docs.cntd.ru/document/901809403. 
2 Устав ООН (принятый в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 года). URL: http://www.un.org/ru/charter-united-

nations/index.html. 
3 Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 

1948 года). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
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от того, выгодны они или невыгодны для подозреваемого, и делать все возможное 

для приостановления разбирательства, когда беспристрастное расследование 

указывает на необоснованность обвинения. Также отмечается, что функции 

обвинителя строго отделяются от судебных функций. 

Стандарт справедливости, согласно данным Принципам, также реализуется 

через стремление обвинителей к сотрудничеству с судебными и 

правоохранительными органами, адвокатами, а также иными правительственными 

органами или учреждениями.  

Анализ изложенных принципов позволяет сделать вывод о том, что в данном 

акте не дано конкретных определений рассматриваемых категорий. В то же время 

эти нравственно-правовые категории выражены через ряд требований, суть и 

содержание которых можно интерпретировать следующим образом: 

– не допускать дискриминацию личности по каким-либо признакам при 

уголовном преследовании, абстрагироваться от любых предубеждений, опираясь 

на конкретные обстоятельства произошедшего события; 

– учитывать положение подозреваемого и жертвы, т.е. представителей обеих 

процессуальных сторон, которым презюмируются различные интересы; 

– обращать внимание на все обстоятельства как в пользу обвиняемого, так и 

наоборот, которые, соответственно, могут быть выгодны прокурору как 

представителю обвинения, так и невыгодны, что не позволяет принципиально 

отстаивать обвинительную позицию ради самого обвинения; 

– не допускать обвинения без оснований либо при сомнительных основаниях, 

чтобы предупредить принципиальное отстаивание обвинительной позиции при 

отсутствии на то должных оснований; 

– при требовании принимать во внимание интересы и обстоятельства в пользу 

обеих процессуальных сторон прокурор не может выполнять судебную функцию – 

функцию разрешения уголовно-правового конфликта;  

– стремление к сотрудничеству с другими представителями юридического 

сообщества может пониматься как форма выражения справедливости из-за того, 
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что прокурор не может допускать профессиональной изоляции, когда 

осуществление функций обвинителя – фигуры, объективно необходимой при 

реализации правосудия в цивилизованных правовых системах, – деградирует до 

отстаивания внутриведомственных интересов, что влечет искажение нравственных 

ориентиров в сфере профессиональной деятельности прокурора. 

Специальным и важнейшим документом ООН, в котором закреплены 

рассматриваемые стандарты, является Резолюция Комиссии ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию 17/2 «Укрепление 

верховенства права путем повышения честности и неподкупности и развития 

потенциала органов прокуратуры» (2008 г.). В ней содержится перечень 

обязанностей прокурора, в числе которых наибольшую значимость для 

настоящего исследования представляют следующие: 

– прокурор должен стремиться и создавать впечатление стремящегося к 

беспристрастности при осуществлении своих профессиональных функций; 

– всегда оберегать право обвиняемого на справедливое судебное 

разбирательство и обеспечивать рассмотрение доказательств, благоприятных 

для обвиняемого; 

– отстаивать только общественные интересы, отстраняясь от личных и 

групповых; 

– действовать объективно;  

– стремиться к достижению истины и способствовать тому, чтобы суд также 

достиг истины для справедливого разрешения уголовно-правового конфликта. 

Как видно, первое положение Резолюции прямо указывает прокурору на 

необходимость не только стремиться к беспристрастному осуществлению своих 

функций, но и не создавать впечатление лица, которое небеспристрастно 

осуществляет их, подчеркивая тем самым, что следование принципу 

беспристрастности должно выражаться вовне тем или иным образом, чтобы 

общественность не смогла усомниться в нравственной установке прокурора.  
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Во втором положении Резолюции одновременно обращается внимание и на 

стремление к тому, чтобы способствовать осуществлению справедливого 

правосудия вообще, и на стремление к объективности с учетом точки зрения 

процессуального оппонента, подкрепленной теми или иными доказательствами, 

которые также подлежат всесторонней и беспристрастной оценке.  

Третье положение Резолюции в императивной форме предписывает 

прокурору руководствоваться принципом объективности, который исключает 

субъективизм в оценке обстоятельств дела и предвзятость.  

Четвертое положение Резолюции примечательно тем, что справедливость в 

данном случае рассматривается как условие, необходимое для достижения 

истины по делу. Иначе говоря, истина по делу достигается при условии 

соблюдения стандартов справедливости. 

Другие положения Резолюции указывают на необходимость следовать 

принципам справедливости, беспристрастности и объективности как в рамках 

досудебного производства, при котором прокурор осуществляет надзор за 

процессуальной деятельностью органов уголовного преследования, так и в 

рамках судебного производства, когда прокурор выступает в роли 

государственного обвинителя. Анализ показывает, что многие положения 

Резолюции полностью согласуются и во многом схожи с теми, что закреплены в 

Руководящих принципах, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное 

преследование (1990). 

Наиболее значимым международным документом, определяющим роль 

прокурора и стандарты прокурорской деятельности, является Конституция 

Международной ассоциации прокуроров, принятая в декабре 2015 г. 

Международная Ассоциация прокуроров, объединяющая прокурорских 

работников 172 стран мира, в своей Конституции определяет несколько целей, 

среди которых следует отметить установленные пп. «а», «в», «г» ч. 1.3 ст. 1, а 

именно: 
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– содействие справедливому, беспристрастному и эффективному 

расследованию уголовных преступлений; 

– содействие применению, развитию и укреплению признанных 

международным сообществом высоких стандартов и принципов, необходимых 

для проведения надлежащего и независимого расследования, а также для 

осуществления уголовного правосудия. 

Как видно, данные цели относятся не только к судебному рассмотрению 

уголовного дела, но и к расследованию уголовных преступлений. В  то же время 

эти положения Конституции признают справедливость и беспристрастность 

высокими стандартами и принципами, которыми надлежит руководствоваться 

при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. 

Нормативные положения о стандартах справедливости, беспристрастности и 

объективности прокурора закреплены и в региональных актах Совета Европы, 

членом которого является Российская Федерация. Данные акты не однородны по 

своему характеру. Наиболее значимым из них является Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (1950 г.). В названном многостороннем договоре 

закреплена краеугольная норма (ч. 1 ст. 6) о том, что лицо имеет право на 

справедливое разбирательство дела. Сама же ст. 6 Конвенции получила к 

настоящему времени огромное количество доктринальных интерпретаций, однако 

официальную правовую позицию по смыслу и содержанию этой статьи 

уполномочен излагать Европейский Суд по правам человека.  

Среди его решений имеется и те, которые отражают мнение Европейского 

Суда по правам человека на проблему справедливости, объективности и 

беспристрастности прокурора в уголовном процессе. Прежде всего следует 

рассмотреть Постановление ЕСПЧ от 01.10.1982 «Пьерсак (Piersack) против 

Бельгии» (жалоба № 8692/79). По указанному делу суд пришел к выводу о том, что 

бывший сотрудник прокуратуры не может выступать в качестве судьи по тому же 

делу, по которому ранее принимал решение, находясь в прокурорской должности1, 

                                                             
1 Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека (Практика и комментарии). Пер. с англ. 

М.: «Права человека», 1997. С. 467, 470, 471. 
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поскольку это может быть расценено как фактор, который негативно сказывается 

на беспристрастности суда, а потому нарушает права человека, предусмотренные 

ч. 1 ст. 6 Конвенции. Анализ данного решения даст основание сделать вывод, что 

Европейским Судом по правам человека осознаются пределы беспристрастности 

прокурора как представителя стороны обвинения, что обусловлено его 

процессуальной функцией – функцией обвинения. 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод не является 

единственным международно-правовым актом, сила которого распространяется на 

страны – члены Совета Европы, в том числе на Российскую Федерацию. 

Представляется, что ключевым актом Совета Европы, который 

непосредственно касается деятельности прокуроров и действует на территориях 

всех государств – членов Совета Европы, является Рекомендация Комитета 

министров Совета Европы № R (2000) 19 от 06.10.2000 государствам-членам о 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия. В Рекомендации сами 

прокуроры определяются как «представители государственной власти, которые от 

имени общества и в интересах государства участвуют в правоприменении, если 

правонарушение влечет уголовное наказание» (п. 1).  

В Рекомендации рассматриваемые стандарты отражены в разделах, 

посвященных отношениям между прокурорами, судьями и полицией, а также 

обязанностям прокуратуры перед людьми. 

Одним из ключевых пунктов Рекомендации является положение о 

необходимости для прокуроров быть объективными и справедливыми во время 

судебного разбирательства, что, как подчеркивается, преимущественно выражено 

в представлении суду имеющих отношение к делу фактов и юридических 

аргументов, необходимых для справедливого отправления правосудия (п. 20). 

Первейшая обязанность прокурора перед людьми в данных рекомендациях 

состоит в требовании справедливо, беспристрастно и объективно выполнять свои 

функции, воздерживаясь от дискриминации по каким бы то ни было основаниям 

(пп. 24, 25). 
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В содержание стандарта объективности включены два требования: 

1) требование к прокурорам обеспечивать равенство лиц перед законом и 

знакомиться со всеми обстоятельствами, имеющими отношение к делу, включая 

относящиеся к подозреваемому, независимо от того, свидетельствуют они в пользу 

последнего или против него; 

2) требование о невозбуждении и прекращении уголовного преследования при 

подтверждении независимым расследованием необоснованности обвинения. 

Стандарт справедливости правосудия со стороны прокурора раскрывается 

через требование обеспечивать принцип состязательности сторон, не разглашая 

другим сторонам информацию, которой они обладают и которая может повлиять 

на справедливость правосудия (п. 29). 

Через призму соотношения роли судей и прокуроров в уголовном процессе 

рассматриваемые стандарты излагаются в Декларации Бордо «Судьи и 

прокуроры в демократическом обществе», принятой 18.11.2009, в заключении 

№ 12 (2009) Консультативного совета европейских судей (КСЕП) и в 

заключении № 4 (2009) Консультативного совета европейских прокуроров 

(КСЕП) от 08.12.2009.  

Так, в Декларации и Пояснительной записке к ней указано, что обеспечение 

верховенства закона справедливым и беспристрастным отправлением 

правосудия – требование интересов общества, которое, в свою очередь, 

обеспечивается надлежащим исполнением своих взаимодополняющих функций 

прокурорами и судьями. Обеспечение справедливого и беспристрастного 

правосудия – общая цель прокуроров и судей. 

В пп. 32 и 33 Пояснительной записки к Декларации указано, что решение 

как об уголовном преследовании, так и об отказе от такового должно являть 

юридически обоснованным и приниматься прокурором, исходя из принципов 

объективности и беспристрастности. Это требование распространяется и на 

досудебную стадию. 
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Требование обеспечить соблюдение прав стороны защиты, установленное в 

пп. 60–62 Пояснительной записки, следует рассматривать как проявление 

принципа справедливости, учитывая ее априорно более слабые по сравнению со 

стороной обвинения возможности при отстаивании свих процессуальных 

интересов. 

В то же время, прямое требование выполнять функции справедливо, 

беспристрастно и объективно должно согласовываться с возлагаемым на 

прокурора бременем доказывания и поддержанием обвинения, являющимися 

условиями беспристрастного осуществления судьями процессуальных функций 

(пп. 8, 11 Пояснительной записки к Декларации). 

Этике прокурорской деятельности в государствах – членах Совета Европы 

посвящен отдельный акт, принятый на 6-й Конференции генеральных 

прокуроров стран Европы в Будапеште в 2005 г., – Будапештские руководящие 

принципы, или Европейские руководящие принципы по этике и поведению для 

прокуроров. Из множества перечисленных в документе этических требований к 

прокурорам для настоящего исследования интерес представляют следующие: 

– исполнять свои функции и обязанности справедливо, беспристрастно, 

объективно, непредвзято, независимо и бесстрашно на основе оцененных фактов 

в соответствии с законом, не подвергаясь сторонним влияниям и личным, 

ведомственным интересам, а также давлению со стороны общественности и 

средств массовой информации; 

– не дискриминировать участников процесса по тем или иным основаниям;  

– принимать решение о поддержании обвинения в суде только после 

выполнения всех необходимых мероприятий по расследованию произошедшего; 

– твердо, но справедливо поддерживать обвинение, а также принимать 

решения только на основе беспристрастной и профессиональной оценки 

имеющихся доказательств; 

– учитывать все обстоятельства вне зависимости от того, дают ли они 

процессуальное преимущество обвиняемому или не дают. 
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Как видно, Будапештские руководящие принципы как документ, 

определяющий этическую и правовую сторону прокурорской деятельности, 

наиболее полно раскрывает содержание и значение стандартов справедливости, 

непредвзятости и объективности прокурора при производстве по уголовным 

делам. 

Важно также отметить, что по содержанию и значимости Будапештские 

руководящие принципы схожи с аналогичными положениями, 

сформулированными в Стандартах профессиональной ответственности, 

основных обязанностях и правах прокуроров, принятых 23 .04.1999.  

Интерес также представляет итоговый документ 7-й Конференции 

генеральных прокуроров государств – членов Совета Европы на тему «Программа 

сотрудничества в целях создания правового государства», прошедшая в г. Москве 

5–6 июля 2006 г. В нем прямо отмечено, что осуществление полномочий на основе 

принципов справедливости, беспристрастности и объективности является главной 

обязанностью прокуроров. Из этого тезиса и общего контекста итогового 

документа можно сделать вывод, что прокурор, следующий в своей деятельности 

рассматриваемым принципам, является важным элементом в системе 

справедливого правосудия, которое, в свою очередь, выступает неотъемлемым 

атрибутом правового государства. 

Правовые, организационные и этические начала деятельности прокуроров в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) 

отражены в Модельном законе «О прокуратуре», принятом 16.11.2006 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ. Его следует 

рассматривать как рекомендательный акт, комплексно отражающий видение 

статуса прокуратуры в государствах – участниках СНГ. Однако, на наш взгляд, 

основным недостатком данного акта является то, что в отличие от 

рассмотренных выше международных документов, в нем отсутствуют 

положения о необходимости прокурору осуществлять свою деятельность в 

соответствии с принципами справедливости, беспристрастности и объективности.  
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Так, ч. 3 ст. 3 Модельного закона, в которой перечислены принципы 

деятельности прокуратуры, не содержит ни одного из трех рассматриваемых 

стандартов. Единственная норма, весьма косвенно указывающая на необходимость 

руководствоваться принципом объективности, гласит об изъятии прокурором от 

органа дознания уголовного дела и передачи его в следственное подразделение, а 

также изъятии от одного следователя и поручения руководителю 

соответствующего следственного подразделения передать данное дело другому 

следователю для обеспечения наиболее полного и объективного расследования 

(ст. 38, ч. 1 ст. 39 УПК РФ).  

Как видно, данные нормативные положения в системной взаимосвязи не 

ориентируют прокурора на выполнение своих функций в соответствии с 

принципом объективности, поскольку не обязывают его руководствоваться этим 

принципом, а создают механизм влияния на того, кто расследует дело, в то время 

как это влияние может быть мотивировано совершенно различными факторами.  

В связи с этим следует признать, что Модельный закон не требует от 

прокуроров руководствоваться данными принципами, и это обстоятельство 

свидетельствует о том, что этот модельный акт нуждается в совершенствовании, 

поскольку не стимулирует прокуроров на выполнение профессиональных функций 

в соответствии с общепризнанными стандартами.  

Применительно к рассматриваемой проблеме уместно отметить, что в 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и в Европейской конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 отсутствуют нормы, 

указывающие прокурорам на необходимость следовать принципам 

справедливости, беспристрастности и объективности при оказании правовой 

помощи по уголовным делам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общепризнанные стандарты 

беспристрастности, объективности и справедливости прокурора в уголовном 

процессе закреплены в международных документах. Многосторонние и 
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двухсторонние международные документы не содержат определений (дефиниций) 

данных категорий. Вместе с тем названные стандарты раскрывают их сущностное 

целевое предназначение, т.е. в международных актах показано, в каких действиях 

прокурора они реализуются, и какую позицию он должен занимать в уголовном 

судопроизводстве, чтобы обеспечить верховенство права и справедливое 

правосудие. 

Исследовав содержание соответствующих международных документов, 

относящихся к деятельности прокурора в уголовном процессе, полагаем 

возможным сформулировать следующие положения: 

– прокурор, являясь государственным должностным лицом, должен при 

выполнении своих функций всегда следовать стандартам справедливости, 

объективности и беспристрастности; 

– прокурор позиционируется как одна из ключевых фигур в уголовном 

процессе, поэтому к нравственным качествам прокурора предъявляются 

соответствующе высокие требования; 

– следование прокурора стандартам справедливости, объективности и 

беспристрастности не зависит от стадии уголовного процесса, в которой он 

принимает участие; 

– следование прокурора данным стандартам разумно ограничивается его 

процессуальной функцией как представителя стороны обвинения, что не снимает с 

него обязанности следовать им при оценке обстоятельств и фактов, 

представленных стороной защиты; 

– уголовное преследование, поддержание обвинения в суде и принятие 

процессуальных решений могут осуществляться только на основе совокупности 

имеющихся доказательств, которые были добыты путем, не вызывающим 

сомнение в законности их получения, и оценены объективно и беспристрастно; 

– прокурор учитывает и оценивает относящиеся к делу факты и доказательства 

независимо от того, подтверждают ли они, опровергают, улучшают или ухудшают 

положение лица, подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления; 
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– прокурор не допускает дискриминации участников процесса ни по каким 

основаниям; 

– прокурор при выполнении своих функций не допускает вторжения личных 

интересов или интересов сторонних лиц в принятие решений по уголовным делам. 

Таким образом, международные стандарты беспристрастности, 

объективности и справедливости в деятельности прокурора по уголовным делам 

следует определить, как установленные в международных документах требования 

к прокурорам руководствоваться принципами беспристрастности, объективности и 

справедливости при осуществлении своих функций на всех стадиях уголовного 

судопроизводства. 

 

 

§ 2. Механизмы реализации международных стандартов 

беспристрастности, объективности и справедливости прокурора в уголовном 

судопроизводстве 

 

Общепризнанные международные стандарты беспристрастности, 

объективности и справедливости прокурора в уголовном судопроизводстве 

должны иметь тот или иной механизм их обеспечения, который будет выражаться 

в тех или иных мерах, направленных на создание условий, при которых прокурор 

в ходе выполнения своих профессиональных функций с наибольшей вероятностью 

будет руководствоваться рассматриваемыми принципами. 

Правовые механизмы реализации стандартов беспристрастности, 

объективности и справедливости прокурора в уголовном судопроизводстве можно 

определить как совокупность предусмотренных международными документами и 

национальным законодательством мер, направленных на стимулирование 

прокурора осуществлять свои функции в рамках уголовного судопроизводства в 

соответствии с принципами беспристрастности, объективности и справедливости, 

а также на нейтрализацию факторов, препятствующих прокурору следовать 

данным принципам. 
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 Как правило, данные меры определены в тех же актах, где закреплены 

стандарты беспристрастности, объективности и справедливости в деятельности 

прокурора.  

Нравственная установка прокурора, который в своей деятельности должен 

следовать принципам беспристрастности, объективности и справедливости, 

обеспечивается не только прямым требованием следовать данным принципам. Тут 

имеют место и иные установки и требования, которые преимущественно 

способствуют либо сокращению факторов, способных исказить данную установку, 

спровоцировать или вынудить поступиться данными принципами, либо 

стимулируют прокурора к следованию данным стандартам (принципам). 

Формально правовой мерой реализации стандартов беспристрастности, 

объективности и справедливости прокурора в уголовном судопроизводстве 

является издание нормативного правового акта, в котором были бы 

предусмотрены нормативные механизмы их реализации при производстве по 

уголовным делам. 

На наш взгляд, можно выделить две группы фактических мер обеспечения 

стандартов беспристрастности, объективности и справедливости прокурора в 

уголовном судопроизводстве: 

– меры субъект-ориентированные; 

– меры объект-ориентированные. 

Субъект-ориентированные меры реализации рассматриваемых стандартов 

выражены в норме права о прямом требовании к прокурорам руководствоваться 

принципами беспристрастности, объективности и справедливости, а также иными 

смежными принципами. Очевидно, что в этой ситуации реализация данных 

принципов преимущественно зависит от добросовестности прокурора при 

исполнении нормативных предписаний. Данная группа мер была рассмотрена 

выше, поскольку в большинстве своем совпадает непосредственно с положениями, 

устанавливающими рассматриваемые стандарты. 



75 

 

Объект-ориентированные меры выражены в том, что государство либо сама 

прокуратура, ее сотрудники принимают меры по созданию условий деятельности 

как прокуратуры в целом, так и отдельно взятых прокуроров, когда следование 

стандартам беспристрастности, объективности и справедливости, с одной 

стороны, мотивируется, а с другой – осуществляется без воздействия негативных 

внешних факторов. Особенностью данных мер является то, что они направлены на 

объективно контролируемые процессы, в отличие от субъект-ориентированных 

мер, направленных на процессы, в которых многое зависит от субъективной 

оценки происходящего. Данная часть исследования посвящена преимущественно 

объект-ориентированным мерам обеспечения реализации рассматриваемых 

стандартов. 

Акты, подлежащие анализу на предмет наличия соответствующих мер, в 

основном те же, в которых закреплены стандарты беспристрастности, 

объективности и справедливости прокурора.  

Так, Международный кодекс поведения государственных должностных 

лиц, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 г., содержит множество 

положений, которые могут быть рассмотрены, в том числе, и как направленные 

на обеспечение стандартов беспристрастности, объективности и справедливости 

прокурора в уголовном судопроизводстве. Адаптируя данные положения к 

прокурорской деятельности, в качестве таковых следует выделить: 

– необходимость сообщать о личных активах, обязательствах, а также об 

активах супруга(-ги) и иждивенцев (ст. 8); 

– запрет принимать дары и знаки внимания, влияющее на принятие решений 

(ст. 9); 

– запрет заниматься политической или иной деятельностью, если та дает 

повод усомниться в беспристрастном выполнении прокурором своих 

профессиональных функций (ст. 11). 

Данные меры в первую очередь касаются предупреждения коррупционного 

воздействия на прокурора с одной стороны через запрет, а с другой – через 
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предоставление сведений о материальном состоянии прокурора и членов его 

семьи. В этом контексте следует предположить, что коррупционное воздействие 

на прокурора рассматривается как наиболее опасное из тех, что способны 

повлиять на принятие им уголовно-процессуальных решений. Предоставление 

сведений об активах позволяет отслеживать материальное состояние прокурора 

и его близких с целью выявления вероятно неправомерного получения прибыли, 

которая может быть связана с ненадлежащим исполнением прокурором 

обязанностей, в том числе нарушающим стандарты беспристрастности, 

объективности и справедливости. Положение, касающееся политической и иной 

деятельности прокурора связано с тем, что принадлежность к тем или иным 

политическим кругам предполагает и приверженность прокурора определенным 

взглядам, что, соответственно, способно повлиять на нравственную установку 

прокурора, необходимую для должного выполнения им своих 

профессиональных функций.   

Положения данного Кодекса, связанные с мерами против коррупции в 

органах прокуратуры, получили развитие в другом международном акте – в 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 31.10.2003. В данной конвенции наиболее 

примечательна ст. 11, где указано, что государства – члены ООН должны 

принимать меры, направленные на укрепление честности и неподкупности 

прокуроров и недопущение любых возможностей для коррупции. При этом в 

преамбуле Конвенции сама коррупция позиционируется как нечто, 

подрывающее этические ценности и справедливость, что, соответственно, 

распространяется и на прокуроров. 

Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное 

преследование (1990) предусматривают меры, обеспечивающие стандарты 

беспристрастности, объективности и справедливости прокурора в  уголовном 

судопроизводстве, в области: 

–  кадрового отбора; 
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–  условий службы; 

–  дисциплинарных взысканий; 

–  взаимоконтроля. 

 Суть кадрового отбора заключается в принятии на прокурорские должности 

лиц, обладающих не только должными профессиональными навыками, но и 

соответствующими нравственными качествами (ст. 1). Тем самым 

рассматриваемые стандарты обеспечиваются через отбор на должности лиц, 

которые склонны к тому, чтобы руководствоваться данными принципами в своей 

дальнейшей деятельности в качестве прокуроров. 

 Условия службы как меры обеспечения стандартов беспристрастности, 

объективности и справедливости, проявляются в двух аспектах: 

– обеспечении условий службы, сокращающих неправомерное влияние на 

прокурора (ст. 4, 5); 

– поощрении за должное выполнение профессиональных обязанностей 

(ст. 6, 7). 

 Неправомерное влияние в данном случае выражается либо через различные 

угрозы, насилие в отношении прокурора и его близких, неправомерное 

вмешательство в его деятельность, в том числе в виде различных действий 

коррупционного характера. Таким образом, государства должны принимать меры 

по предотвращению или ликвидации условий, при которых прокурор под 

воздействием страха, финансовой либо иной заинтересованности может отступить 

от следования стандартам беспристрастности, объективности и справедливости. 

 Поощрения выражаются через соответствующую оплату труда прокурора, а 

также через повышение по службе за должное выполнение профессиональных 

функций, неотъемлемым качеством которого является следование 

рассматриваемым стандартам. Тем самым принимаются меры по созданию 

условий, стимулирующих прокурора соблюдать профессиональную этику 

посредством материального вознаграждения и предоставления ему заслуженного 

статуса. 
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 Дисциплинарные взыскания действуют обратным образом, в отличие от мер 

поощрительного характера. Так, при нарушении прокурором положений, 

содержащихся в Принципах, прокурор подвергается дисциплинарному взысканию, 

если это нарушение установлено в рамках соответствующей процедуры. Как видно 

из изложенного выше, стандарты беспристрастности, объективности и 

справедливости прокурора в уголовном судопроизводстве являются частью 

данных Принципов (ст. 21, 22). 

 Что касается самоконтроля, то мера по обеспечению рассматриваемых 

стандартов выражена через установку прокурорам сообщать в вышестоящие 

инстанции и иные органы, если ими будет замечено нарушение их коллегами 

Принципов (ст. 24). 

 Содержание Резолюции Комиссии ООН по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию «Укрепление верховенства права путем повышения 

честности и неподкупности и развития потенциала органов прокуратуры» (2008) 

также посвящено мерам, направленным на обеспечение рассматриваемых 

стандартов.  

Так, ст. 6 Резолюции направлена на создание условий, гарантирующих 

следование рассматриваемым стандартам при выполнении прокурорами своих 

профессиональных обязанностей. Создание таких условий и принятие 

соответствующих мер Резолюцией возложено на государства, в которых 

действует тот или иной прокурор. Эти условия аналогичны тем, что 

предусмотрены Руководящими принципами, касающимися роли лиц, 

осуществляющих судебное преследование (1990), применительно к условиям 

службы и дисциплинарным взысканиям. 

  Конституция Международной ассоциации прокуроров (2015) в п. «г» ч. 

1.3 ст. 1 указывает на то, что прокуратуры государств, входящих в данную 

организацию, должны принимать соответствующие меры для содействия и 

укрепления рассматриваемых стандартов.  
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Учреждение Международной ассоциации прокуроров само по себе 

свидетельствует о том, что создание этой международной организации служит 

обеспечению реализации данных стандартов в деятельности прокуроров. В то же 

время эта уважаемая и масштабная международная организация является 

надежной площадкой проведения различных форумов (конференций) с участием 

представителей прокурорского сообщества, организуемых для обсуждения 

актуальных проблем деятельности прокуроров в сфере уголовной юстиции.  

Непреходящее значение для обеспечения стандартов беспристрастности, 

объективности и справедливости прокурора в уголовном судопроизводстве имеет 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-членам о роли 

прокуратуры в системе уголовного правосудия (2000), в которой содержатся так 

называемые нормы «мягкого права».  

Предусмотренные в Рекомендациях меры обеспечения рассматриваемых 

стандартов выражаются в гарантиях безопасности прокуроров при выполнении 

своих функций, а также в условиях их службы. Эти гарантии выражаются в 

следующем:  

1) в должных поощрительных мерах за должное выполнение прокурором 

профессиональных обязанностей;  

2) в обеспечении безопасности прокуроров и членов их семей;  

3) в справедливом привлечении к дисциплинарной ответственности (ст. 5). 

В Рекомендации специально подчеркивается, что при назначении на 

должность прокурор должен иметь представление о принципах, а также 

этических служебных обязанностях (ст. 7). 

Вопрос обеспечения рассматриваемых стандартов посредством принятия 

мер по нейтрализации коррупционного воздействия на прокуроров в данном акте 

освещения не получил.  

Проблеме коррупционного воздействия на прокурора, которое способно 

повлечь искажение его нравственной установки, сугубое внимание уделяет 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 
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Страсбурге 27.01.1999), в которой указано на необходимость принятия 

государствами – членами Совета Европы мер, при которых будет признано 

преступлением получение прокурором (наряду с иными лицами) 

вознаграждения для предоставления неправомерного преимущества иному лицу 

(ст. 12). При этом сама коррупция в данной Конвенции рассматривается как 

угроза социальной справедливости, стабильности демократических институтов 

и моральным устоям общества. Прокурор как представитель государства также 

является носителем указанных институтов. 

Декларация Бордо и пояснительная записка к ней (2009) устанавливают 

минимальные требования к обеспечению должного статуса прокурора, а именно 

недопустимость влияния или вмешательства из находящегося вне прокуратуры 

источника, а также гарантированность продвижения по службе, обеспечение 

срока полномочий, вознаграждения (п. 8). Установленное в п. 9 Декларации 

требование соблюдать транспарентность (прозрачность, открытость, отсутствие 

секретности), подотчетность и ответственность при осуществлении прокурором 

полномочий следует рассматривать не только как условие эффективности 

уголовного преследования, но и как меру для реализации стандартов 

объективности, справедливости и беспристрастности, осуществляемой за счет 

контроля со стороны как иных прокуроров, так и иных участников процесса и 

общественности. Иное требование о необходимости давать указания другим 

прокурорам в письменном виде можно рассматривать как меру, направленную 

на обеспечение беспристрастности, поскольку прокурор выполняет 

официальное указание, как бы оно само по себе ни соотносилось с 

рассматриваемыми нами принципами. Данное требование можно также увязать 

с положением о том, что действия прокурора не должны оставлять сомнений в 

их объективности и беспристрастности (п. 36 Пояснительной записки к 

Декларации). 

Европейские руководящие принципы по этике и поведению для прокуроров 

(2005) также предусматривают определенные меры, а именно запрет принимать 
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различные вознаграждения от третьих лиц за обещание или выполнение чего-то 

по воле данных лиц, а также в случаях, когда это может заставить поступиться 

нравственными принципами при выполнении профессиональных обязанностей.  

В Модельном законе «О прокуратуре» не предусмотрены стандарты 

справедливой, объективной и беспристрастной деятельности прокурора, однако 

определены меры, которые направлены на их обеспечение. К таковым можно 

отнести: 

– воздействие на прокурора в целях воспрепятствования выполнения им 

профессиональных функций, в том числе в форме угроз, насилия, посягательств 

на жизнь, здоровье и имущество прокурора и его близких влечет 

предусмотренную законом ответственность (ст. 7, 67); 

– соответствующее материальное и карьерное поощрение за должное 

выполнение профессиональных обязанностей (ст. 70, 71); 

– обеспечение безопасности прокуроров и их семей (ст. 72). 

По результатам исследования можно сделать общий вывод, что правовые 

средства обеспечения реализации международных стандартов справедливости, 

объективности и беспристрастности прокурора в уголовном судопроизводстве 

универсальны и распространяются на деятельность всех прокуроров. 

Правовое обеспечение реализации рассматриваемых стандартов 

осуществляется тремя группами мер: 

– формальными (издание нормативных правовых актов, где содержатся 

требования о необходимости следовать принципам беспристрастности, 

справедливости и объективности); 

– формально-фактическими (создание организаций по выработке 

обеспечительных мер, проведение профессиональных форумов и конференций, 

по итогам которых предлагаются меры, обеспечивающие рассматриваемые 

стандарты); 
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– фактическими (конкретные меры по обеспечению стандартов 

беспристрастности, справедливости и объективности прокурора в уголовном 

процессе). 

 Основные меры обеспечения реализации стандартов таковы: 

 – формальное указание прокурорам на необходимость действовать в 

соответствии со стандартами тем или иным образом; 

 – принятие на прокурорские должности лиц с соответствующими 

нравственными установками; 

–  обеспечение безопасности прокуроров и членов их семей; 

– поощрение за должное осуществление профессиональных обязанностей; 

– запрет на принятие прокурором различных имущественных и 

неимущественных ценностей в обмен на предоставление неправомерного 

преимущества лицу, давшему эти ценности; 

–   предоставление сведений о доходах прокурора и членов его семьи;  

– относительная прозрачность действий при осуществлении уголовного 

преследования; 

– применение дисциплинарных и уголовных наказаний за нарушение 

прокурором рассматриваемых стандартов в случаях, предусмотренных законом.  

Указанные стандарты были в целом положительно оценены опрошенными 

диссертантом респондентами, 56,9% из которых считают, что положения 

международных стандартов беспристрастной, объективной и справедливой 

деятельности прокурора должны быть закреплены в УПК РФ и Федеральном 

законе «О прокуратуре Российской Федерации». 

Полагаем, что такими мерами обеспечивается максимально возможный 

уровень непредвзятого отношения к лицам, подозреваемым и обвиняемым в 

совершении преступления, к иным участникам процесса, к самому уголовно-

релевантному событию, а также к осуществлению справедливого, объективного и 

беспристрастного уголовного преследования (обвинения). 
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Глава 3. Процессуальные механизмы обеспечения прокурором 

беспристрастности, объективности и справедливости в уголовном 

судопроизводстве 

 

§ 1. Обеспечение беспристрастности, объективности и справедливости в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства средствами прокурорского 

надзора 

 

Деятельность прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

основана на требованиях закона и нравственных началах, служащих гарантиями 

защиты прав и свобод человека и гражданина, исключения субъективных 

предубеждений в виновности обвиняемого, принятия законных, обоснованных и 

мотивированных решений по уголовному делу. 

В ч. 1 ст. 37 УПК РФ предусмотрено, что прокурор является должностным 

лицом, уполномоченным в пределах компетенции, установленной настоящим 

Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия. Анализ приведенных 

нормативных положений позволяет сделать вывод о том, что законодатель обязал 

прокурора осуществлять уголовное преследование на протяжении всего 

производства по делу, так как согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное 

судопроизводство – досудебное и судебное производство по уголовному делу. 

Надзор же ограничен сферой процессуальной деятельности органов дознания и 

органов предварительного следствия, то есть осуществляется исключительно в 

досудебных стадиях уголовного процесса. 

По мнению А.С. Александрова, «Прокурор в уголовном процессе и на суде – 

представитель обвинительной государственной власти и орган надзора за 

законностью. Это важно понять, ибо без этого модель состязательности, 

предполагающая четкое позиционирование сторон в процессе, не может быть в 
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полной мере реализована, а все попытки реформировать существующую 

процедуру досудебного производства по делу будут обречены на провал. 

Выведение досудебного производства из-под надзора прокурора объективно 

приведет к тому, что его судебная деятельность лишится своего прочного 

основания. Взаимодействие между прокурором и органами предварительного 

расследования (прежде всего органами следствия) будет нарушено, ибо 

отсутствует единый центр, ответственный за подготовку и реализацию 

обвинения»1. 

Уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования являются взаимосвязанными составляющими 

деятельности прокурора. Надзорные полномочия в досудебном производстве 

предоставлены ему с тем, чтобы обеспечить эффективность предварительного 

расследования, его всесторонность и объективность и, соответственно, в 

последующем – успешное поддержание государственного обвинения в суде. В 

связи с этим прокурор осуществляет надзор на всех стадиях и этапах производства 

по уголовному делу органами предварительного расследования. Надзорная 

функция прокурора на стадии предварительного расследования проявляется там, 

где он руководствуется исключительно интересами точного исполнения закона, 

жертвуя ради этого, если потребуется, даже эффективностью уголовного 

преследования. Функция же уголовного преследования реализуется в тех 

прокурорских полномочиях, которые нацелены на максимально эффективное и 

целесообразное обеспечение неотвратимости уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления. 

Указанные цели деятельности прокурора в досудебном производстве во 

многом также объясняют обязанность прокурора защищать права и законные 

интересы лиц, участвующих в деле. Правозащитное направление деятельности 

прокурора неразрывно связано с уголовным преследованием и во многом 

                                                             
1 Александров А.С. Забыть Фойницкого? Материалы международной научной конференции, посвященной 160-

летней годовщине со дня рождения проф. И.Я. Фойницкого «Стратегии уголовного судопроизводства», 11–12 окт. 

2007 г. (Санкт-Петербург). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iuaj.net/1_oldmasp/modules.php?name=Pages&go=page&pid=257 (дата обращения: 24 ноября 2016 г.). 
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обусловлено им. Известно, что уголовное преследование может достичь цели лишь 

при условии точного исполнения уголовно-процессуального закона органами 

предварительного расследования. Поэтому, предупреждая и пресекая нарушения 

уголовно-процессуального закона в досудебном производстве, прокурор тем 

самым создает условия для предстоящего поддержания государственного 

обвинения в суде. 

Процессуальные механизмы обеспечения объективности и беспристрастности 

прокурора должны эффективно использоваться им уже при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях. 

Прокурор в стадии возбуждения уголовного дела уполномочен проверять 

исполнение требований закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений 

о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

 В ч. 1 ст. 144 УПК РФ содержится императивное предписание о том, что 

следователь, дознаватель, орган дознания обязаны принять и проверить сообщение 

о любом совершенном или готовящемся преступлении.  Принятие сообщения о 

преступлении по существу охватывает два действия: прием (получение) сообщения 

о преступлении и его регистрацию. 

Согласно совместному приказу Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, 

Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 

39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» прием сообщения о 

преступлении – это деятельность по получению в официальном порядке 

соответствующим должностным лицом исходящей от граждан или организаций 

информации о совершенном или готовящемся преступлении. В свою очередь 

регистрация сообщения о преступлении заключается во внесении 

уполномоченным должностным лицом в книгу учета сообщений о происшествиях 

(КУСП) кратких сведений, содержащихся в принятом сообщении о преступлении, 

а также сведений о его фиксации в указанной книге с присвоением 

соответствующего регистрационного номера. 
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При осуществлении прокурорского надзора за исполнением органами 

предварительного расследования при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях прокуроры также руководствуются приказом 

Генерального прокурора от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» и 

совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД РФ, 

СКР, ФСКН, ФТС, ФСИН, Министерства обороны РФ, ФССП РФ и МЧС РФ 

от 26.03.2014 № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 «Об усилении 

прокурорского и ведомственного контроля за законностью процессуальных 

действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при 

рассмотрении сообщений о преступлениях». 

Так, согласно п. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

№ 277 прокурорам предписывается тщательно и всесторонне проверять 

соблюдение установленного законодательством, межведомственными и 

ведомственными нормативными правовыми актами единого порядка приема, 

регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, а также законность и 

обоснованность принимаемых по ним решений. При этом особое внимание, 

согласно данному приказу, следует обращать: 

1) на соблюдение компетенции уполномоченных должностных лиц органов 

дознания и органов предварительного следствия; 

2) соблюдение обязательного порядка проверки сообщений средств массовой 

информации о преступлениях;  

3) соблюдение сроков регистрации сообщений о преступлениях и их проверок, 

порядка продления сроков; 

4) достоверность документов и результатов проверки сообщений; 

5) соблюдение прав заявителя при подаче и регистрации заявления 

(сообщения).  
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В частности, прокурор должен проверить, не использовались ли по 

отношению к заявителю, изменившему свое первичное обращение или объяснение, 

незаконные методы воздействия, уведомлен ли заявитель о результатах разрешения 

его сообщения, разъяснены ли ему право обжаловать принятое решение и порядок 

обжалования. 

Безупречная реализация указанных обязанностей достаточно полно 

обеспечивает осуществление надзора за приемом и регистрацией заявлений и 

сообщений о преступлениях, позволяя прокурору объективно и беспристрастно 

оценить состояние законности в данной сфере. Так, в 2020 г. прокурорами было 

выявлено 3 482 630 нарушений в данной сфере1. 

Кроме того, в соответствии с п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор имеет право 

истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или 

руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела и 

принимать по ним процессуальные решения. 

Постановление прокурора об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела является наиболее распространенным актом прокурорского 

реагирования. В 2020 г. в Российской Федерации прокурорами вынесено 1 808 502 

постановления об отмене постановлений следователей и дознавателей об отказе в 

возбуждении уголовного дела (в 2019 г. – 1 934 693)2. 

Акты прокурорского реагирования могут служить поводами для возбуждения 

уголовного дела. На основании ч. 2 ст. 144 УПК РФ по сообщению о преступлении, 

распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по 

поручению прокурора орган дознания. Кроме того, ч. 2 ст. 144 УПК РФ 

предусматривает возможность вынесения прокурором иного акта реагирования 

при проверке распространенного в СМИ сообщения о преступлении – требование 

к редакции или к главному редактору о передаче материалов, подтверждающих 

сообщение о преступлении, а также данных о лице, предоставившем информацию. 

                                                             
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2020 г.: 

информ.-аналит. записка / под общ. ред. д-ра юрид. наук., проф. О.С. Капинус. М.: Ун-т прокуратуры Рос. 

Федерации. 2021. С. 82, 85. 
2 Там же. 
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Исключение составляют случаи, когда такое лицо поставило перед редакцией 

условие о сохранении в тайне источника информации. 

Задачи прокурорского надзора за исполнением закона органами 

предварительного расследования в стадии возбуждения уголовного дела вытекают 

из назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) и выражаются в том, 

чтобы прокурор надзирал за тем, чтобы ни одно преступление не было укрыто от 

учета, а совершившее его лицо не избежало уголовной ответственности, чтобы 

никто незаконно не подвергался уголовному преследованию, чтобы соблюдались 

сроки и процессуальная форма при приеме, проверке и разрешении сообщений о 

преступлениях. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство не 

устанавливает конкретный срок принятия сообщения о преступлении, однако в 

ч. 4 ст. 144 УПК РФ закреплены правила о том, что заявителю выдается документ 

о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, 

а также даты и времени его принятия. При этом ч. 1 ст. 144 УПК РФ предписывает 

принять решение в срок не позднее трех суток со дня его поступления. В связи с 

имеющимися на практике фактами затягивания регистрации сообщений о 

преступлениях совместный приказ Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, 

Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 

39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» требует от 

должностных лиц, правомочных или уполномоченных принимать сообщения о 

преступлениях, незамедлительно регистрировать их в специальном журнале. 

Передача незарегистрированного в КУСП сообщения о происшествии 

исполнителю для проведения проверки категорически запрещается. 

Процессуальным основанием для регистрации сообщений в соответствии со 

ст. 144, 145 УПК РФ является наличие в сообщении достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления. Их отсутствие не дает оснований для 
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отнесения в уголовно-процессуальном смысле данной информации к сообщениям 

о преступлении, а следовательно, для регистрации и возбуждения уголовного дела. 

Прокурор в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в порядке надзора 

уполномочен проверять исполнение требований федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. В данном случае 

предметом прокурорского надзора является исполнение уголовно-

процессуального закона на стадии возбуждения уголовного дела, в том числе в ходе 

регистрации сообщения о преступлении. Исполнение требований закона о 

своевременном приеме, учете и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях, как отмечает В.Н. Григорьев, не только обеспечивает быстрое и 

полное раскрытие преступления, но и является гарантией обоснованного 

привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, и 

предупреждения случаев привлечения к уголовной ответственности лица, 

непричастного к преступлению1. 

Как видно, п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в системном единстве с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ предусматривают право прокурора при установлении данных нарушений 

требовать от органов и должностных лиц устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования. 

Несмотря на активную работу прокуроров по осуществлению надзора за 

исполнением органами дознания требований закона о приеме, регистрации 

сообщений о преступлениях, до сих пор имеет место практика, когда учетные 

документы ведутся несоответствующим образом, не всегда исполняются 

требования ведомственных нормативных актов о немедленной регистрации 

каждого сообщения о преступлении, порой они укрываются от учета. В 2020 г. 

прокурорами было выявлено 140 442 сокрытых от учета преступления2. Поэтому 

при осуществлении надзора за данным направлением деятельности следует 

                                                             
1 Григорьев Н.В. Прокурорский надзор: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М. 2003. С. 100. 

2 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2020 г.: информ.-

аналит. записка / под общ. ред. д-ра юрид. наук., проф. О.С. Капинус. М: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 2021. 

С. 82–85. 
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обращать внимание на полноту и сроки регистрации сообщений о преступлениях, 

проверять, не применялись ли к заявителю, изменившему свое первичное 

сообщение, незаконные методы воздействия. Частота проверки прокурорами 

соблюдения органами дознания учетно-регистрационной дисциплины определена 

в приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 26.01.2017 № 33 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания», от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях в органах дознания и предварительного следствия», в которых 

установлено, что указанная проверка должна проводиться систематически, но не 

реже одного раза в месяц. Совместный приказ Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, МВД России, СКР, ФСКН, ФТС, ФСИН, Минобороны 

России, ФССП и МЧС России от 26.03.2014 

№ 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 «Об усилении прокурорского и 

ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и 

принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при 

рассмотрении сообщений о преступлениях» содержит требование о том, что 

уполномоченным прокурорам надлежит тщательно и всесторонне проверять, 

обобщать и анализировать сведения об исполнении требований федерального 

закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ проверка сообщений о преступлении 

является обязательным действием, вменена в обязанность соответствующих 

должностных лиц. При этом ст. 144 УПК РФ детально регламентирует возможные 

дозволенные способы такой проверки, а также сроки ее проведения. Поэтому при 

осуществлении прокурорского надзора за проверкой сообщения о преступлении 

для того, чтобы сделать вывод о законности использованных способов проверки 

сообщений, необходимо внимательно изучить нормы уголовно-процессуального 

законодательства.  
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Осуществляя проверки исполнения закона за деятельностью уполномоченных 

должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела, следует учитывать, что 

законодатель установил срок, в течение которого по нему должно быть принято 

решение. Этот срок не может превышать трех суток со дня поступления сообщения 

о преступлении. По мотивированному ходатайству следователя, дознавателя 

руководитель следственного органа, начальник органа дознания по ходатайству 

дознавателя может (вправе) продлить данный срок до десяти суток.  

При необходимости производства документальных проверок, ревизий, 

судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также 

проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного 

органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе 

продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, 

фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления (ч. 3 

ст. 144 УПК РФ). Дальнейшее продление сроков в стадии возбуждения уголовного 

дела не предусмотрено, их несоблюдение означает нарушение закона, что может 

повлечь привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

В случае установления фактов невыполнения данных прокурором указаний 

при проверке им порядка приема, регистрации и принятия решения по сообщениям 

о преступлении следует принимать меры прокурорского реагирования по каждому 

такому факту. 

В пределах предоставленных прокурору полномочий необходимо 

сосредоточить внимание на установление фактов сокрытия преступлений от 

регистрации и учета, принятия незаконных решений по сообщениям о 

преступлениях, по выявленным нарушениям закона добиваться привлечения 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

В целях предупреждения противоправных действий органа дознания при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях прокурору 

надлежит давать письменные указания по материалам проверок по заявлениям, 
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сообщениям о преступлениях, находящимся в стадии рассмотрения (ст. 37 УПК 

РФ). Они необходимы для предотвращения волокиты, недопущения проведения 

доследственных проверок при очевидности признаков состава преступления, 

обеспечении безотлагательного проведения неотложных действий, направленных 

на раскрытие преступления, а также для устранения нарушений требований закона, 

прав и свобод граждан при разрешении заявлений, сообщений о преступлениях.  

Представление является наиболее часто применяемым средством 

реагирования прокурора на нарушения закона. В соответствии со ст. 24 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» представление 

вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, 

которые правомочны устранить допущенные нарушения закона, и подлежит 

безотлагательному рассмотрению.  

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

определяет процессуальные механизмы обеспечения прокурором 

беспристрастности и объективности при принятии решения о возбуждении 

уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела. 

Обеспечение законного, обоснованного и своевременного возбуждения 

уголовного дела является необходимым условием быстрого и полного раскрытия 

совершенного преступления, полного, всестороннего и объективного его 

расследования, а также своевременного допуска потерпевшего к правосудию. 

Основным механизмом обеспечения прокурором беспристрастности и 

объективности в стадии возбуждения является процедура возбуждения уголовного 

дела и полномочия прокурора при принятии данных процессуальных решений. 

Согласно ч. 1 ст. 146 УПК РФ при наличии повода и основания, 

предусмотренных УПК РФ, следователь, руководитель следственного органа, 

орган дознания, дознаватель в пределах своей компетенции возбуждают уголовное 

дело, а при отсутствии основания отказывают в его возбуждении, о чем выносится 

соответствующее постановление. Копию постановления о возбуждении 

уголовного дела указанные должностные лица должны незамедлительно направить 
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прокурору (ч. 4 ст. 146 УПК РФ), а копию постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения – заявителю и 

прокурору (ч. 4 ст. 148 УПК). 

Необходимость направления данных постановлений прокурору обусловлена 

его функцией по осуществлению надзора за законностью и обоснованностью 

данных решений, что является важной гарантией обеспечения объективности и 

беспристрастности принятия данных процессуальных решений. 

Так, осуществляя надзор за законностью и обоснованностью решения о 

возбуждении уголовного дела, прокурор должен обращать внимание на случаи 

возбуждения уголовных дел по факту совершения преступления, в то время как в 

заявлении, объяснениях указано конкретное лицо, совершившее преступление; на 

наличие повода для возбуждения уголовного дела; проверять соблюдение 

установленного порядка рассмотрения сообщения о преступлении (ее проведение 

уполномоченными на то должностными лицами, соблюдение сроков и порядка 

проведения проверки и т.д.); оценивать полноту собранных в ходе проверки 

материалов, содержащих достаточные сведения, позволяющие обоснованно судить 

о наличии конкретного состава (составов) преступления, и в случае установления 

лица его совершившего – удостовериться в том, что  именно оно совершило 

запрещенное УК РФ деяние; выяснять правильность определения пункта, части, 

статьи Особенной части УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное 

дело; проверять обоснованность и мотивированность постановления о 

возбуждении уголовного дела; убедиться, имеются ли обстоятельства, 

исключающие возможность возбуждения уголовного дела; проверять 

своевременность и законность проведения проверочных мероприятий и 

следственных действий, их достаточность для закрепления следов преступления и 

установления лица, его совершившего; выяснять, к подследственности каких 

органов предварительного расследования относится преступление, по признакам 

которого возбуждено уголовное дело. 
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Придя к выводу о незаконности или необоснованности принятого решения о 

возбуждении уголовного дела, прокурор в срок не позднее 24 часов с момента 

поступления материалов вправе отменить такое постановление. Данное решение 

облекается в форму мотивированного постановления, копия которого 

незамедлительно направляется должностному лицу, возбудившему уголовное дело 

(ч. 4 ст. 146 УПК РФ).  

Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и 

направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со 

своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. Признав отказ 

руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела 

незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее пяти суток с 

момента получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит 

мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, 

подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами 

незамедлительно направляет руководителю следственного органа. Признав отказ 

руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела 

незаконным или необоснованным, соответствующий руководитель следственного 

органа отменяет его и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для 

дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их 

исполнения (ч. 6 ст. 148 УПК). 

Рассматривая вопрос о процессуальных механизмах обеспечения 

беспристрастности и объективности прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела, нельзя оставить без внимания дискуссионный вопрос о полномочиях 

прокурора по возбуждению уголовного дела. Согласно положениям УПК прокурор 

сам не принимает процессуальных решений, но участвует путем реализации 

надзорных полномочий. Поэтому сущность данной проблемы в контексте 

беспристрастности и объективности прокурора в уголовном судопроизводстве 
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заключается в решении вопроса: будет ли функция уголовного преследования, 

выражающаяся в полномочии прокурора по возбуждению уголовного дела, 

соответствовать стандартам объективности и беспристрастности обеспечения 

функции процессуального надзора в данной стадии. 

В настоящее время по указанной проблеме сложилось два полярных мнения. 

Сторонники необходимости возбуждения уголовного дела прокурором1 

основывают свою концепцию на положениях ч. 2 ст. 21 УПК РФ, определяющую 

содержание уголовного преследования в уголовном судопроизводстве, где 

отмечается, что в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор 

принимает предусмотренные УПК РФ меры по установлению события 

преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, 

а также на приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 17.09.2021 

N 544 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия", который обязывает прокуроров выявлять 

нарушения порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях, добиваться их устранения, а при обнаружении признаков 

должностного правонарушения принимать меры к привлечению виновных лиц к 

ответственности, в том числе уголовной. При этом авторы отмечают отсутствие 

реальных возможностей для обеспечения функции уголовного преследования у 

прокурора. 

Так, по мнению В. Балакшина,  прокурор, оставаясь должностным лицом, на 

которое законом возложен надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования, лишен одного из эффективных средств 

устранения нарушений закона, каковым было предоставленное ему право при 

наличии соответствующих оснований возбудить уголовное дело2. Кроме того, 

З.Ш. Гатауллин отмечает, что отстранение прокурора от непосредственного 

                                                             
1 Ряполова Я.П. Процессуальные действия прокурора по надзору за законностью и обоснованностью действий и 

решений на стадии возбуждения уголовного дела // Рос. следователь. 2012. № 14. С. 11; Колесов М.В. Еще раз о 

возбуждении уголовного дела прокурором // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014 № 5. С. 110; 

Сычев Д.А. Уголовно-процессуальные функции прокурора, осуществляемые в ходе досудебного производства // 

КриминалистЪ. 2013. № 1. С. 49–54. 
2 Балакшин В. Возбуждение уголовного дела прокурором // Законность 2008 № 8. С. 22. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353002


96 

 

принятия решения о возбуждении или об отказе возбуждения уголовного дела 

может привести к возрастанию роли узковедомственных интересов в 

расследовании преступлений, росту коррупции в следственных органах, поскольку 

внешний (прокурорский) надзор за расследованием, достаточно эффективно 

играющий сдерживающую роль, в новых условиях может оказаться существенно 

ослабленным1. 

Убедительна аргументация А.В. Чубыкина, который говорит о том, что 

положение, когда прокурор, выявляя в ходе проверки признаки совершенного 

преступления не может немедленно возбудить уголовное дело и направить его для 

расследования, а вынужден направлять материалы в следственный орган, 

препятствует реализации назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 

УПК РФ)2. 

По мнению М.В. Колесова, наличие у прокурора полномочия принимать 

решение о возбуждении уголовного дела представляется однозначно необходимым 

и действенным орудием в борьбе с различными нарушениями, в том числе 

сокрытием преступлений от учета должностными лицами правоохранительных 

органов3. 

Сторонники возбуждения уголовного дела прокурором опираются также на 

зарубежный опыт. В частности, Генеральный прокурор Российской Федерации 

Ю.Я. Чайка в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, проходивших 18 ноября 2013 г., внес 

предложение: «Прокуроры должны быть наделены правом возбуждения 

уголовного преследования – по этому пути идут все ведущие страны: США, 

Франция, ФРГ, Великобритания и другие»4. 

                                                             
1 Гатауллин З.Ш. Уголовное преследование как функция прокурора в уголовном судопроизводстве // Бизнес в 

законе. 2009. № 1. С. 222. 
2 Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис. … канд. юрид. наук. 

М. 2014. С. 202. 
3 Колесов М.В. Еще раз о возбуждении уголовного дела прокурором // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. 2014. № 5. С. 107. 
4 URL: http://news.rambler.ru/22242147/. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353002
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353002
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Официальная позиция по данному вопросу отражена в рекомендации 

Комитета министров Совета Европы от 06.10.2000 № R (2000) 19 «О роли 

прокуратуры в системе уголовного правосудия», в котором указано, что «во всех 

системах уголовного правосудия прокуроры… решают вопрос о возбуждении или 

продолжении уголовного преследования». 

С.П. Щерба и В.Н. Додонов, обосновывая правомочия прокурора 

осуществлять уголовное преследование, указывают, что «в Германии действует 

принцип монополии прокуратуры возбуждать уголовное преследование во всех 

случаях совершения преступления (§152 УПК ФРГ). Во Франции также только 

прокуратура может начать против нарушителя судебное преследование 

посредством возбуждения «уголовного иска» (action publique) (ст. 31 УПК 

Франции). В Италии обязанность осуществлять уголовное преследование 

установлена конституционно (ст. 112 Конституции Италии)»1. 

В то же время противники наделения прокуроров полномочиями по 

возбуждению или отказу в возбуждении уголовных дел указывают на 

недопустимость совмещения им в стадии возбуждения уголовного дела функций 

уголовного преследования и процессуального надзора, как противоречащих друг 

другу. Так, по мнению И.С. Дикарёва, «лишение прокурора права возбуждать 

уголовное дело является логическим продолжением осуществляемой судебной 

реформы, следствием которой стало отстранение прокурора от выполнения 

обязанностей, непосредственно связанных с осуществлением уголовного 

преследования на досудебных стадиях уголовного судопроизводства»2. 

Мы полагаем, что решение вопроса о наделении прокурора полномочиями по 

возбуждению или отказу в возбуждении уголовного дела напрямую связаны с 

процессуальной функцией прокурора в уголовном судопроизводстве. В 

соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации и ч. 2 ст. 21 УПК 

РФ уголовное преследование является основной функцией прокурора в уголовном 

                                                             
1 Щерба С.П, Додонов В.Н. Полномочия прокуроров на досудебных стадиях в уголовном процессе Германии, 

Франции, Англии, Италии и Испании. Законность. 2011. № 6. С. 53. 
2 Дикарёв И.С. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела. Волгоград. 2011. С. 78.  
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судопроизводстве, поэтому для ее реализации прокурор должен быть наделен 

полномочиями принимать процессуальные решения, связанные с событием 

преступления и изобличением лиц, виновных в совершении преступления. 

Возбуждение уголовного дела и отказ в возбуждении уголовного дела относятся к 

категории таких процессуальных решений. Именно прокурор в соответствии со 

ст. 129 Основного закона и ст. 146, 148 УПК РФ должен обладать неотъемлемым 

правом возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела. Его 

беспристрастность в принятии данных решений определяется его независимостью 

и обязанностью обеспечивать верховенство права. Процессуальная деятельность, 

осуществляемая следователем и дознавателем при принятии таких решений, будет 

находиться в сфере прокурорского надзора. Процессуальный контроль за 

законностью и обоснованностью данных процессуальных решений в соответствии 

с ч. 3 ст. 29 УПК РФ осуществляется судом в порядке, предусмотренном ст. 125 

УПК РФ. 

Данный вывод автора подтверждают и результаты анкетирования 

прокурорских и научных работников, 84,2% которых обоснованно отметили, что 

наделение прокурора полномочиями по возбуждению или отказу в возбуждении 

уголовного дела повысит эффективность охраны прав участников уголовного 

судопроизводства. Только 11,4% респондентов высказались за сохранение 

существующего механизма принятия решений о возбуждении уголовного дела. 

 Специального исследования заслуживают процессуальные механизмы 

обеспечения беспристрастности и объективности участия прокурора при решении 

вопроса о применении мер процессуального принуждения. 

Важным механизмом обеспечения объективности и беспристрастности в 

уголовном судопроизводстве является участие прокурора в принятии решений о 

применении мер процессуального принуждения к подозреваемому, обвиняемому в 

досудебном производстве.  

Так, согласно ч. 3 ст. 92 УПК РФ при задержании следователь, дознаватель, 

орган дознания обязаны письменно сообщить прокурору в течение 12 часов о 
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произведенном задержании. Такое требование закона обусловлено 

необходимостью обеспечения прав и свобод человека и гражданина, объективной 

и беспристрастной оценки прокурором законности и обоснованности задержания, 

что является целью надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования. При этом согласно п. 1.4 приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 27.11.2007 № 189 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве» при проверках законности задержания граждан по 

подозрению в совершении преступлений и их пребывания в изоляторах временного 

содержания в каждом случае выяснять основания и мотивы такого решения, 

проверять соблюдение прав подозреваемых. При осуществлении данного вида 

надзора прокурор обладает особыми полномочиями: посещать в любое время места 

содержания задержанных, опрашивать задержанных, знакомиться с документами, 

на основании которых эти лица задержаны, требовать от администрации создания 

условий, обеспечивающих права задержанных, проверять соответствие 

федеральному законодательству приказов, распоряжений, постановлений 

администрации мест содержания задержанных, требовать объяснения от 

должностных лиц, вносить протесты и представления. Кроме того, прокурор обязан 

немедленно освободить своим постановлением каждого подозреваемого, 

незаконно подвергнутого задержанию (ст. 33 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации). 

При решении вопроса о применении мер пресечения прокурор уполномочен 

принимать участие только при принятии решения о заключении под стражу. При 

этом прокурор осуществляет надзор за законностью избрания данной меры 

пресечения, совмещая ее с функцией процессуального руководства органом 

дознания.  

Следует отметить, что в соответствии с УПК РФ при осуществлении надзора 

за законностью избрания мер пресечения в виде заключения под стражу 
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полномочия прокурора различаются в зависимости от формы предварительного 

расследования. 

Так, при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 

уголовным делам, расследуемым в форме дознания, прокурор уполномочен: 

1) проверять законность и обоснованность постановления дознавателя о 

возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, продлении срока содержания под стражей; давать согласие (отказывать в 

даче согласия) на обращение в суд с соответствующим ходатайством (п. 5 ч. 2 ст. 

37, ч. 3 ст. 108 УПК РФ); 

2) давать письменные указания дознавателю о возбуждении перед судом 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

продлении срока содержания под стражей (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

3) участвовать в обязательном порядке в судебном заседании при 

рассмотрении судом соответствующего ходатайства, обосновывать данное 

ходатайство в судебном заседании (ч. 4 ст. 108 УПК РФ); 

4) обжаловать в течение трех суток незаконное и необоснованное, по мнению 

прокурора, постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу или об отказе в этом (ч. 11 ст. 108 УПК РФ). 

В то же время по уголовным делам, расследуемым в форме предварительного 

следствия, после принятия Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в УПК РФ», в ч. 3 ст. 108 УПК РФ установлено, 

что при необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает 

перед судом соответствующее ходатайство. Таким образом, полномочие прокурора 

давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу передано руководителю 

следственного органа. Прокурор к рассмотрению таких обращений подключается 

непосредственно в суде, т.е. формой реализации его полномочий является участие 
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в принятии процессуального решения, инициированного другими должностными 

лицами без согласования с ним.  

Такая ситуация, по мнению С.П. Щербы и А.В. Поповой, безусловно, 

ограничивает роль прокурора в обеспечении беспристрастности и объективности 

при принятии указанных решений. И это при том, что в Российской Федерации 

ситуация с обеспечением прав и свобод человека и гражданина ухудшилась после 

того, как следователь законодательно был наделен правом направлять в суд 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

(о продлении срока содержания под стражей) без согласия прокурора, получив 

лишь согласие руководителя следственного органа1.  

Кроме того, по мнению авторов, сохраненное в ч. 3 ст. 108 УПК РФ положение 

об обосновании прокурором таких ходатайств вступило в противоречие с 

измененным правовым регулированием досудебного порядка их рассмотрения2. На 

этом этапе (до рассмотрения ходатайства судьей) прокурор фактически отстранен 

законодателем от участия в принятии такого решения, лишен возможности оценить 

постановление следователя с точки зрения соответствия закону и принять меры к 

устранению (недопущению) этих нарушений.  

В соответствии с ч. 6 ст. 108 УПК РФ роль прокурора в настоящее время 

сводится к обоснованию на судебном заседании ходатайства следователя (лично 

либо поручив это следователю). Потенциальная возможность конфликта между 

должностными лицами стороны обвинения (следователем и руководителем 

следственного органа, с одной стороны, и прокурором – с другой) очевидно 

вытекает из сопоставления норм чч. 3 и 6 ст. 108 УПК РФ. Прокурор в данной 

ситуации вынужден обосновывать перед судьей решение следователя, в подготовке 

которого участия не принимал и с которым ознакомился в лучшем случае 

непосредственно перед судебным заседанием. Очевидно, что позиция прокурора 

может не совпасть с позицией следственного органа. Более того, в таком случае 

                                                             
1 Щерба С.П., Попова А.В. Дискреционные полномочия прокурора при применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу // Законность. 2016. № 1. С. 23. 
2 Щерба С.П., Попова А.В. Указ. соч. С. 24. 
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прокурор должен расценить ходатайство следователя как не соответствующее 

требованиям закона и принять меры к предотвращению возможного нарушения.  

П.А. Лупинская указывает, что если ранее следователь мог ходатайствовать 

перед судом об избрании данной меры пресечения лишь с согласия прокурора, в 

обязанность которого входило как участие в рассмотрении судом такого 

ходатайства, так и принципиальное решение вопроса о том, будет ли вообще оно 

направлено в суд, то теперь этот порядок изменен: согласие на возбуждение 

ходатайства дает руководитель следственного органа, т.е. непосредственный 

начальник следователя, представляющий тот же самый орган следствия. Таким 

образом, круг лиц, ответственных за принятие решения о заключении под стражу, 

еще более сузился1.  

Данную проблему предложили развернуть и участники анкетирования, 

проведенного диссертантом. Так, 68,8% респондентов аргументированно 

отметили, что существующее нормативное регулирование участия прокурора в 

судебном разбирательстве о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу является неудовлетворительным и нуждается в совершенствовании. 

Предложения по модернизации процессуального механизма участия 

прокурора в принятии решений о применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу не имеют однозначного решения и среди исследователей. Наиболее 

радикальной является позиция Е.В. Рябцевой об исключении прокурора из 

механизма принятия решения о применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу. По ее мнению, представляется нецелесообразным сохранение участия 

прокурора в судебном заседании при рассмотрении вопроса о применении мер 

пресечения и (или) производстве следственных действий, требующих судебного 

разрешения. Поскольку руководитель следственного органа утверждает 

заявленное следователем ходатайство, то он и должен его поддерживать при 

рассмотрении в судебном заседании. Прокурор же, выполняя надзор за 

                                                             
1 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 180–181. 
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деятельностью лиц, ведущих процесс, полномочен обжаловать судебное решение, 

вынесенное по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства, если 

признает его незаконным и необоснованным1. Поэтому автор предлагает 

исключить из ч. 3, 4 ст. 108 УПК РФ упоминание прокурора как лица, дающего 

согласие дознавателю на подачу ходатайства о заключении под стражу и 

участвующего в судебном заседании по принятию данного процессуального 

решения и, в то же время предлагает в ч. 8 ст. 108 УПК РФ включить прокурора в 

число лиц, которым направляется постановление о применении данной меры 

пресечения или об отказе в ее применении. 

Указанная позиция представляется не совсем верной, так как реализация 

данной концепции нарушает состязательность процедуры принятия решений о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Неслучайно поэтому 

только 28% респондентов согласились с мнением об исключении прокурора из 

механизма принятия решений о применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Дача прокурором разрешения органу дознания на подачу ходатайства о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу и поддержание 

прокурором ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу в судебном заседании является важным элементом его надзорной 

деятельности, направленной на соблюдение требований закона при применении 

указанной меры пресечения, а также на реализацию дискреционных полномочий 

при оценке фактических обстоятельств дела и обосновании необходимости 

применения альтернативных мер пресечения. Это мнение автора основано на 

приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 27.06.2007 № 189 «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 

граждан в уголовном судопроизводстве», которым установлена обязанность 

прокурора при выявлении нарушений прав граждан занимать принципиальную 

                                                             
1 Рябцева Е.В. Давайте будем последовательны в реформировании уголовного судопроизводства. (о соотношении 

прокурорского надзора и судебного санкционирования на предварительном следствии) // Рос. юстиция. 2008. № 8. 

С. 57–59. 
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позицию по устранению данных нарушений, а также ориентировать суд на 

принятие законного и обоснованного решения.  

А.Г. Халиулин полагает, что для разрешения возникшей ситуации необходимо 

предоставить прокурору, участвующему в судебном заседании, право отзывать 

ходатайство следователя с рассмотрения суда. Другой вариант – установить, что в 

случае, если прокурор не поддерживает ходатайство об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу, суд прекращает производство по ходатайству (по 

аналогии с отказом прокурора от обвинения, когда суд прекращает уголовное дело 

или уголовное преследование1. В свою очередь Г.Н. Королёв считает возможным 

применение аналогии закона, а именно ч. 7 ст. 246 УПК РФ, согласно которой 

полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 

судебного разбирательства влечет за собой прекращение судом уголовного дела 

или уголовного преследования полностью или в соответствующей части. Иными 

словами, если прокурор, участвующий в судебном разбирательстве, не поддержит 

позицию следователя, изложенную в обвинительном заключении, и откажется от 

обвинения, то суд обязан прекратить уголовное дело, согласившись с мнением 

прокурора, а не следователя2. 

 С.П. Щерба и А.В. Попова полагают обоснованным расширить в УПК РФ 

перечень дискреционных полномочий прокурора при решении вопроса о 

применении к подозреваемым, обвиняемым меры пресечения в виде заключения 

под стражу и предлагают сформулировать ч. 6 ст. 108 УПК РФ в следующей 

редакции:  

«В начале заседания судья объявляет, по какому уголовному делу и какое 

ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание 

лицам их процессуальные права и обязанности. Затем прокурор обосновывает 

                                                             
1 Халиулин А.Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным делам нуждается в исправлении 

системных ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11. С. 3–8. 
2 Королев Г.Н. Роль прокурора в осуществлении судебного контроля за применением мер пресечения. Судебная 

защита прав и свобод человека и гражданина при применении мер пресечения в виде заключения под стражу, залога 

и домашнего ареста // Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции. 

Н. Новгород: НКИ. 2011. С. 161; Табакова М.А. Пробелы правового регулирования учета позиции прокурора при 

применении заключения под стражу в качестве меры пресечения. С. 209. 
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необходимость применения к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в 

виде заключения под стражу и принятия судебного решения об удовлетворении 

ходатайства следователя или дознавателя либо излагает мотивированное мнение о 

необходимости избрания в отношении подозреваемого, обвиняемого иной, 

альтернативной меры пресечения, не связанной с лишением свободы. 

При отсутствии в материалах дела оснований для избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу или иных мер пресечения, перечисленных в ст. 97 

УПК РФ, прокурор представляет суду обоснованное письменное заключение об 

отказе применения в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения»1.  

Предпочтительность данной позиции подтверждается и результатами 

анкетирования: 59,7% респондентов согласились, что предоставление прокурору 

полномочия не поддерживать ходатайство следователя об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу является оптимальным способом 

участия прокурора в принятии судом данных процессуальных решений. 

Еще одним способом разрешения спорного вопроса является установление в 

ч. 6 ст. 108 УПК РФ обязанности прокурора, участвующего в судебном заседании, 

выражать свою позицию по ходатайству в заключении, которое представляется 

судье для приобщения к материалам. В случае расхождения с позицией 

следователя (заключение об отсутствии оснований для удовлетворения 

ходатайства) прокурор должен незамедлительно докладывать об этом 

вышестоящему прокурору. Согласие вышестоящего прокурора с таким 

заключением (выраженное в виде резолюции на заключении) будет, таким образом, 

влечь прекращение производства по ходатайству следователя2. В настоящее время 

процедура составления такого рода заключений закреплена в п. 1.8 приказа 

Генерального Прокурора России от 17.09.2021 N 544 "Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия", согласно которому прокурору, участвующему в 

                                                             
1 Щерба С.П., Попова А.В. Дискреционные полномочия прокурора при применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу // Законность. 2016. № 1. С. 26. 
2 Спирин А.В. Спор между прокурором и следователем в суде недопустим // Юрид. наука и правоохранительная 

практика. 2013. № 4 С. 67. 
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судебном заседании, составлять письменное заключение об обоснованности 

заявленного ходатайства об избрании меры пресечения, которое он обязан 

согласовывать с соответствующим руководителем либо его заместителем.  

Очевидно, что предписание прокурорам составлять письменное заключение 

об обоснованности заявленного ходатайства об избрании меры пресечения 

допускает возможность вывода об отсутствии оснований для поддержания 

ходатайства. Как видно, ведомственное регулирование ориентирует прокуроров на 

обоснование ими в суде заявленных органом следствия ходатайств в случаях их 

законности, обоснованности, мотивированности и допускает иную позицию 

прокурора в суде – не поддержание прокурором заявленного ходатайства.   

Недостатком данной процедуры является ее административная составляющая, 

так как процесс согласования такого решения с вышестоящим прокурором 

излишне усложняет процедуру избрания и применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Кроме того, 8-часовой срок рассмотрения ходатайства о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 4 ст. 108 УПК РФ) 

повышает риск формализации такого согласования. Полагаем, что указанные 

причины повлияли и на результаты анкетирования по данному вопросу – только 

17,2% респондентов высказались об эффективности этой процедуры. 

Если же оценивать деятельность прокурора в рамках указанной процедуры в 

контексте осуществления им функций уголовного преследования и 

процессуального руководства органами предварительного расследования, то 

обеспечению их беспристрастности и объективности в большей мере 

соответствуют полномочия прокурора по принятию решения о направлении в суд 

ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Такое 

мнение находит отражение в позициях исследователей. Так, Т.Л. Оксюк полагает, 

что именно прокурор, а не руководитель следственного органа должен давать 

согласие следователю на ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу1.  

                                                             
1 Оксюк Т.Л. Усмотрение прокурора в уголовном процессе // Законность. 2010. №3. С. 3–9. 
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А.В. Спирин полагает, что состязательному построению уголовного процесса 

наиболее отвечало бы возвращение прокурору права давать согласие следователю 

на соответствующее ходатайство. Это в принципе препятствовало бы проявлениям 

«раскола» обвинительной власти в процессе принятия одного из ключевых 

процессуальных решений1. Вместе с тем стоит отметить, что беспристрастность и 

объективность прокурора здесь будет проявляться не в самом факте дачи согласия 

прокурором на подачу ходатайства о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу и обоснования его в судебном заседании при принятии 

данного процессуального решения, а в объективной и беспристрастной оценке 

сведений, представленных прокурору вместе с ходатайством следователя 

(дознавателя) для обоснования необходимости применения именно этой меры 

пресечения.  

 Объективность и беспристрастность прокурора при принятии решения о 

приостановлении производства по уголовному делу играют ключевую роль в 

соблюдении сроков уголовного судопроизводства. 

Предварительное расследование по каждому уголовному делу должно быть 

закончено в возможно краткий срок или, во всяком случае, в пределах срока, 

установленного законом. Однако в ряде случаев возникают обстоятельства, 

которые препятствуют быстрому окончанию предварительного расследования и 

являются основаниями для приостановления производства по делу. 

Суть института приостановления предварительного расследования состоит в 

том, чтобы в соответствии с назначением уголовного судопроизводства обеспечить 

права и законные интересы лиц, вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства, оградить их от незаконного и необоснованного уголовного 

преследования, обвинения и осуждения. Для предотвращения и устранения 

нарушений закона путем принятия незаконных и необоснованных решений 

законодатель закрепляет полномочия прокурора по надзору за исполнением закона 

о приостановлении и возобновлении предварительного расследования. Таким 

                                                             
1 Спирин А.В. Спор между прокурором и следователем в суде недопустим // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2013. № 4 С. 67. 
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образом, средством обеспечения законности, объективности и беспристрастности 

прокурорской деятельности в рамках данного процессуального института 

выступают надзорные полномочия прокурора по проверке законности и 

обоснованности вынесения решений о приостановлении производства по 

уголовным делам. В связи с этим следует отметить, что объем прокурорских 

полномочий в рамках данного процессуального института претерпел ряд 

изменений в последнее десятилетие.  

До 2007 г. согласно ч. 2 ст. 211 УПК РФ приостановленное предварительное 

следствие могло быть возобновлено постановлением прокурора на основании 

отмены постановления следователя о приостановлении уголовного дела. С 

принятием Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ прокурор был исключен из 

ч. 2 ст. 211 УПК РФ как должностное лицо, уполномоченное отменять 

постановление о приостановлении уголовного дела, и данные полномочия были 

переданы руководителю следственного органа. Однако Федеральным законом от 

28.02.2010 № 404-ФЗ прокурору были фактически возвращены такие полномочия. 

В настоящее время согласно п. 3 ч. 1 ст. 211 УПК РФ прокурор обладает 

полномочиями по отмене постановления о приостановлении предварительного 

следствия. Реализация таких полномочий обеспечивает обязанность следователя в 

соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК РФ направить постановление о приостановлении 

предварительного следствия прокурору для проверки законности и 

обоснованности его вынесения.  

Согласно ч. 1.1. ст. 211 УПК РФ прокурор в течение 14 дней с момента 

поступления к нему постановления и материалов уголовного дела должен 

проверить его законность и обоснованность. При этом, если прокурор признает 

постановление следственного органа о приостановлении уголовного дела 

необоснованным или незаконным, то в указанный срок должен отменить 

постановление о приостановлении предварительного следствия, о чем выносит 

мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, 

подлежащих доказыванию.  
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Возвращение прокурору полномочий по отмене постановления о 

приостановлении предварительного следствия существенно повысило 

эффективность данного процессуального института. Так, в 2020 г. прокурорами 

было отменено 415 722 незаконных и необоснованных постановления о 

приостановлении уголовных дел1. Высокую эффективность прокурорского надзора 

за приостановлением уголовных дел подтверждают и результаты анкетирования: 

93,75% респондентов поддержали предложение о возвращении прокурору 

полномочий по отмене постановления о приостановлении предварительного 

следствия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процессуальными 

инструментами обеспечения объективности и беспристрастности прокурора в 

рамках приостановления предварительного расследования являются полномочия 

прокурора по проверке законности и обоснованности постановлений о 

приостановлении предварительного следствия и их отмене.  

 Процессуальный механизм обеспечения объективности и беспристрастности 

прокурора при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

содействует принятию законных и обоснованных решений.  

Прекращение уголовного дела является таким процессуальным актом, 

который, во-первых, завершает производство не только в стадии предварительного 

расследования, но и в целом по уголовному делу, а во-вторых, определяет судьбу 

лица, привлеченного в качестве обвиняемого или подозреваемого, на которого в 

силу ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации не могут быть возложены 

предусмотренные уголовным и иными законами правовые последствия 

преступления и в отношении него должны быть отменены все меры 

процессуального принуждения, примененные в связи с подозрением или 

обвинением в совершении преступления. 

                                                             
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2020 г.: информ.-

аналит. записка / под общ. ред. д-ра юрид. наук., проф. О.С. Капинус. М.: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 2021. 

С. 84–88. 
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В свою очередь при прекращении уголовного преследования прекращается 

производство в отношении только одного из обвиняемых (подозреваемых) или 

только в части инкриминируемых ему преступлений либо когда констатируется 

непричастность лица к совершению преступления, но имеются основания полагать, 

что данное преступление могло совершить другое лицо. 

 Поэтому прекращение уголовного дела (уголовного преследования) 

представляет собой один из важнейших актов судопроизводства, посредством 

которого обеспечивается защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. 

Очевидно, что вывод следователя и дознавателя о необходимости прекратить 

уголовное дело должен быть столь же достоверен, как и вывод о необходимости 

направления дела в суд. Кроме того, вывод о необходимости прекращения дела не 

подвергается контролю суда в ходе судебного разбирательства, как это имеет место 

при окончании предварительного расследования составлением обвинительного 

заключения или обвинительного акта, поэтому ответственность за его 

правильность целиком ложится на орган предварительного следствия и орган 

дознания, а также на прокурора. 

В связи с этим нарушения закона, допущенные по прекращенным 

впоследствии уголовным делам, не менее опасны, чем по делам, предварительное 

расследование которых заканчивается составлением обвинительного заключения 

или обвинительного акта. Именно поэтому особое значение приобретает 

деятельность по обеспечению законности и обоснованности указанных 

процессуальных решений, важная роль в которой принадлежит прокурору. Так, в 

2020 г. прокурорами было отменено 22 646 постановлений о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования)1. 

Полномочия прокурора применительно к данному институту неоднократно 

изменялись.   

                                                             
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2020 г.: информ.-

аналит. записка / под общ. ред. д-ра юрид. наук., проф. О.С. Капинус. М.: Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 2021. 

С. 84–88. 
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До 2007 г. согласно ч. 1 ст. 214 УПК РФ прокурор обладал полномочием 

признавать постановления следователя о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) незаконными или необоснованными, отменять их и 

возобновлять производство по уголовному делу. После принятия Федерального 

закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ прокурор был лишен права напрямую отменять 

постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по 

уголовным делам, расследуемым в форме предварительного следствия. Данное 

полномочие было заменено правом прокурора выносить мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов руководителю 

следственного органа для решения вопроса об отмене постановления о 

прекращении уголовного дела.  

Федеральный закон от 28.02.2010 № 404-ФЗ изменил это нормативное 

положение, частично восстановив полномочия прокурора по отмене 

постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по 

уголовным делам, расследуемым в форме предварительного следствия. В 

настоящее время в соответствии с ч. 1 ст. 214 УПК РФ  прокурор, признав 

постановление руководителя следственного органа или следователя о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, 

в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела 

отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением 

конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, 

которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет 

руководителю следственного органа.  

Таким образом, можно констатировать, что существующая правовая 

регламентация прокурорской деятельности при прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) осуществляется в рамках функции надзора за 

деятельностью органов предварительного расследования. Вместе с тем 

полномочия прокурора в контексте обеспечения беспристрастности и 

объективности при принятии решений о прекращении уголовного дела и 
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уголовного преследования можно считать достаточными только применительно к 

надзору над органами дознания, так как прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 214 

УПК РФ обладает исключительными процессуальными полномочиями по отмене 

незаконного или необоснованного постановления дознавателя о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования), но и возобновлении производства по 

делу. Что же касается производства по уголовным делам, расследуемым в форме 

предварительного следствия, то здесь прокурор, во-первых, обладает 

исключительным правом отмены постановлений о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования), так как аналогичными полномочиями обладает 

руководитель следственного органа, а, во-вторых, может только отменить 

соответствующие постановления следователя или руководителя следственного 

органа, но правом возобновлять производство по уголовному делу он не обладает 

– данное полномочие принадлежит руководителю следственного органа. Полагаем, 

что данная ситуация снижает возможности прокурора в обеспечении 

беспристрастности и объективности предварительного следствия, так как 

полномочия по отмене незаконных и необоснованных постановлений о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) являются элементом 

прокурорского надзора за органами предварительного следствия, а не частью 

ведомственного контроля руководителя следственного органа. Поэтому 

исключительным правом отмены незаконных и необоснованных постановлений о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) должен обладать только 

прокурор. Кроме того, отсутствие у прокурора полномочия возобновить 

производство по делу после отмены постановления о прекращении уголовного дела 

делает механизм прокурорского надзора в этой процедуре несовершенным, так как 

возобновление производства по делу является важным этапом, обеспечивающим 

продолжение производства по делу.  

Данная позиция была поддержана и респондентами при анкетировании: 86,1% 

опрошенных полагают необходимым наделить прокурора полномочием по отмене 

незаконных и необоснованных постановлений о прекращении уголовного дела 
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(уголовного преследования) и считают недопустимым его сохранение у 

руководителя следственного органа.  Вместе с тем, 56,4% респондентов отметили 

необходимость передачи прокурору полномочий по принятию решений о 

возобновлении предварительного следствия после отмены постановлений о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования). 

Поэтому полагаем необходимым изменить ч. 1 ст. 214 УПК РФ, изложив ее в 

следующей редакции:  

«Признав постановление руководителя следственного органа, следователя или 

дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за 

исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным, 

прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного 

дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением 

конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, и 

возобновляет производство по уголовному делу».  

 Обеспечение прокурором объективности и беспристрастности при 

рассмотрении уголовных дел, поступивших с обвинительным заключением, 

обвинительным актом и обвинительным постановлением, имеет своей задачей 

принятие законных и обоснованных решений, предусмотренных ст. 221, 226, 2268 

УПК РФ. 

Совершенствование процессуальных механизмов реализации стандартов 

объективности и беспристрастности на этапе окончания предварительного 

расследования и при признании собранных доказательств достаточными для 

составления обвинительного заключения (акта или постановления), имеет 

огромное значение для повышения качества дознания и предварительного 

следствия, охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве, принятия законных, обоснованных и мотивированных решений 

прокурором. 

Критерии законности, мотивированности и обоснованности постановлений 

прокурора являются составными элементами принципа законности при 
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производстве по уголовному делу, установленному в ст. 7 УПК РФ.  

Следовательно, решение прокурора о направлении уголовного дела в суд для 

разбирательства по существу также должно быть основано на объективной и 

беспристрастной оценке всех собранных по делу доказательств в их совокупности.  

Вместе с тем в уголовно-процессуальной доктрине отсутствует единая 

позиция относительно функционального назначения деятельности прокурора, 

обеспечивающего его объективность и беспристрастность при принятии решения 

о направлении уголовного дела в суд для разбирательства по существу. Так, 

исследователи, определяющие главную функцию прокурора в досудебном 

производстве как «надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия и дознания», оценивают объективность и 

беспристрастность прокурора в контексте принципа законности в целях 

недопущения принятия незаконных и необоснованных действий и решений, 

противоречащих назначению уголовного судопроизводства1.  

В то же время, по мнению других исследователей, основной функцией 

прокурора в уголовном судопроизводстве является уголовное преследование, 

поэтому при принятии решений он должен руководствоваться стандартами 

объективности и беспристрастности исключительно в контексте формирования 

против лица государственного обвинения в преступлении2. Не отрицая наличие у 

прокурора в уголовном судопроизводстве функции уголовного преследования, 

следует отметить, что обеспечение объективности и беспристрастности 

исключительно в рамках формирования против лица обвинения в преступлении 

вызывает у прокуроров значительные трудности психологического характера. 

Связаны они с искаженным многолетней практикой восприятием прокурорами 

своей процессуальной функции как исключительно обвинительной. В итоге, если 

в ходе изучения и проверки материалов уголовного дела, поступившего с 

                                                             
1 Ефанова В.А. О функциях прокурора в досудебных стадиях современного уголовного процесса // Воронежские 

криминалистические чтения. Сб. науч. трудов. Вып. 12 / под ред. О.Я. Баева 2010. С. 164; Соловьёв А.Б., Токарева 

М.Е. Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений. М. 2000. 

С. 22–23. 
2 Баев О.Я. Прокурор в структуре уголовного преследования на досудебных стадиях уголовного процесса. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/comm/4164.  

https://www.lawmix.ru/comm/4164
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обвинительным заключением (актом, постановлением) устанавливается, что 

предварительное расследование проведено неполно, необъективно, с 

процессуальными нарушениями, некоторые прокуроры, ошибочно считая свою 

функцию преследования более важной, чем функцию надзора за законностью, 

расценивают такие нарушения как незначительные и устранимые в ходе судебного 

разбирательства и при этом полагают возможным утверждать обвинительное 

заключение (акт, постановление) и направлять данные уголовные дела в суд. 

Однако, принимая такие решения, прокуроры не учитывают, что именно на данном 

этапе предварительного расследования к прокурору реально, а не формально 

переходят полномочия по уголовному преследованию, вследствие чего он 

становится ответственным не только за качество обвинения, которое прокуратуре 

предстоит поддержать в суде1, но и за соблюдение прав человека и гражданина, 

гарантированных нормами международного права и российского 

законодательства. 

При этом следует учитывать и негативный административно-психологический 

фактор, когда прокуроры до внесения в 2006 г. в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации изменений, существенно сокративших их полномочия, 

осуществляя непосредственное руководство предварительным следствием, 

нередко оценивали материалы уголовного дела не по стандартам объективности и 

беспристрастности, а с учетом корпоративной солидарности, основанной на 

уверенности прокурора в заведомо высоком качестве материалов уголовного дела, 

сформированных следователем под его руководством. В итоге процедура 

рассмотрения некоторыми прокурорами уголовных дел, поступивших с 

обвинительными заключениями, превращалась в формальность и сводилась к 

утверждению обвинительного заключения без проверки материалов дела. 

Бесспорно, что предвзятая и необъективная оценка прокурором результатов 

предварительного расследования влечет принятие незаконных, несправедливых 

                                                             
1 Смирнов А.В. Современные проблемы следственной власти в России // Уголовный процесс 2009 №12. С. 43. 
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решений по уголовным делам, постановление оправдательных приговоров, либо 

прекращение уголовных дел в суде. Неслучайно Конституционный Суд 

Российской Федерации в постановлении от 02.07.2013 № 16 сформулировал 

правовую позицию о том, что суд не должен заниматься восполнением просчетов 

и упущений досудебного производства по делу. Для этого выработан и 

применяется правовой механизм, который гарантирует соблюдение 

процессуальных прав участников уголовного судопроизводства и направлен на 

устранение допущенных органами дознания или предварительного следствия 

нарушений с целью восстановления нарушенных прав и создания условий для 

всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу. Возвращая в этих 

случаях уголовное дело прокурору, суд не подменяет сторону обвинения, он лишь 

указывает на выявленные нарушения, ущемляющие процессуальные права 

участников уголовного судопроизводства, требуя их восстановления1. После 

устранения выявленных нарушений дело вновь подлежит направлению в суд для 

рассмотрения по существу и принятия по нему решения. 

Осмысление этой позиции Конституционного Суда Российской Федерации в 

контексте объективной и беспристрастной деятельности прокурора как гарантии 

принципа законности является особенно важным в современных условиях, когда 

суды в порядке ст. 237 УПК РФ возвращают сотни уголовных дел прокурору для 

устранения препятствий их рассмотрения по существу. Так, в 2020 г. судами на 

основании ст. 237 УПК РФ было возвращено прокурорам 8157 уголовных дел 

(в 2019 г. – 8557). При этом наиболее распространенными основаниями для 

возвращения уголовного дела прокурору являлись нарушения права обвиняемого 

на защиту, составление обвинительного заключения или обвинительного акта с 

нарушениями требований УПК РФ (п. 1 ч. 1 ст. 237) и невручение копии 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского 

областного суда». 
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обвинительного заключения обвиняемому (п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ). В этом 

контексте «классикой» является следующее дело. 

Постановлением Неклиновского районного суда Ростовской области 

уголовное дело по обвинению Р. было возвращено прокурору для устранения 

нарушений УПК РФ, связанных с ограничением права обвиняемой на защиту и в 

связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с отступлением от 

требований УПК РФ. Р. обвинялась в том, что по неустановленной в ходе следствия 

причине потеряла контроль за управлением автомобилем, в результате чего 

допустила выезд за пределы проезжей части и наезд на пешехода, который от 

полученных травм скончался на месте происшествия. Своими действиями Р. 

нарушила п. 10.1 и п.2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации. 

Возвращая уголовное дело прокурору, суд указал, что органами следствия 

фактически не были установлены обстоятельства нарушения обвиняемой Правил 

дорожного движения, что является обязательным по данной категории дел. При 

таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что в постановлении о предъявлении 

обвинения и в обвинительном заключении при описании события преступления не 

изложены фактические обстоятельства его совершения, подлежащие доказыванию 

по уголовному делу. Кроме того, в обвинительном заключении не были 

конкретизированы нарушения правил дорожного движения обвиняемой, не 

указано, какие именно требования п. 10.1 Правил дорожного движения она 

нарушила. При этом обвинение в данной части противоречиво, что также 

препятствует принятию решения по делу. Так, в обвинительном заключении 

сначала было указано, что по неустановленной в ходе следствия причине 

обвиняемая потеряла контроль над управлением автомобилем и совершила ДТП, а 

затем отмечено, что ее действия не соответствовали требованиям п. 10.1 Правил 

дорожного движения и она располагала возможностью предотвратить данное 

дорожно-транспортное происшествие. Таким образом, исходя из обвинительного 

заключения неясно, в чем было несоответствие ее действий Правилам дорожного 
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движения и как она, при наличии неустановленной причины нарушения Правил 

дорожного движения, могла их не нарушить и предотвратить ДТП1. 

Приведенный пример является достаточно показательным в контексте 

объективности и беспристрастности процессуального контроля прокурора за 

результатами предварительного расследования. Если бы прокурор в данном случае 

не воспринимал представленные ему материалы предварительного расследования 

с позиции их заведомой достоверности и безошибочности, а рассмотрел их 

беспристрастно и объективно, то указанные недостатки были бы устранены до 

направления уголовного дела в суд и исключили бы его возвращение прокурору в 

порядке ст. 237 УПК РФ. 

При рассмотрении материалов уголовного дела и содержания обвинительного 

заключения (акта, постановления) прокурор осуществляет их оценку по своему 

внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью (ст. 17 УПК РФ). 

Применительно к процедуре рассмотрения прокурором материалов 

уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением (актом, 

постановлением), данная оценка, согласно позиции Ю.В. Бурова и И.А. Насоновой, 

характеризуется следующим: 

– прокурор, оценивающий доказательства, должен исходить не из той оценки, 

которую дали доказательствам следователь и другие участники процесса, а только 

из своего внутреннего убеждения; 

– никакие доказательства для прокурора не имеют заранее установленной 

силы, поскольку оцениваются не по формальным признакам, а, по внутреннему 

убеждению,2. 

При соблюдении данных критериев, соответствующих стандартам 

объективности и беспристрастности, внутреннее убеждение прокурора получит 

дополнительную психологическую опору в виде уверенности в правильности своей 

                                                             
1 Апелляционное постановление Ростовского областного суда от 18.08.2016. Дело № 22к-4370/2016. URL: 

https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-533846701/ (дата обращения: 

20.09.2016). 

2 Насонова И.А., Буров Ю.В. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с составлением 

обвинительного заключения. М.: Юрлитинформ. 2012. С. 111. 
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оценки материалов уголовного дела и правильности или неправильности выводов 

следователя (дознавателя) по итогам предварительного расследования. 

Важным ориентиром для реализации стандартов объективности и 

беспристрастности при рассмотрении прокурором материалов уголовного дела, 

поступивших к нему с обвинительным заключением (актом, постановлением), 

является перечень обстоятельств, подлежащих установлению при производстве по 

уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). При этом п. 1.14 приказа Генерального 

Прокурора Российской Федерации от 17.09.2021 N 544 "Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия" требует от прокуроров на стадии принятия решения 

по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, проверять 

соответствие выводов следователя, установленным в ходе расследования 

обстоятельствам дела, правильность квалификации содеянного, соблюдение 

уголовно-процессуальных норм при производстве следственных и иных 

процессуальных действий и подготовке процессуальных документов».  

В контексте изложенного следует поддержать мнение И.А. Насоновой о 

закреплении в ст. 221 и 226 УПК РФ нормативных положений, уточняющих 

полномочия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением 

(обвинительным актом)1.  

Полагаем, что при поступлении дела от следователя (дознавателя) с 

обвинительным заключением (обвинительным актом, обвинительным 

постановлением) прокурор во всех случаях обязан проверить: 

– имело ли место виновно совершенное общественно опасное деяние, 

вменяемое обвиняемому, и имеется ли в этом деянии состав преступления; 

 – нет ли в уголовном деле оснований и обстоятельств, влекущих прекращение 

дела или прекращение уголовного преследования; 

–  произведено ли предварительное следствие (дознание) всесторонне, полно, 

объективно и беспристрастно; 

                                                             
1 Насонова И.А., Буров Ю.В. Там же. С. 112, 113. 
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– нет ли в уголовном деле доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона, использование которых недопустимо; 

–  обосновано ли предъявленное лицу обвинение совокупностью имеющихся 

в уголовном деле доказательств; 

– предъявлено ли лицу обвинение по всем установленным в ходе дознания или 

предварительного следствия преступным деяниям, запрещенным законом под 

угрозой наказания; 

– нет ли в уголовном деле оснований для изменения или дополнения 

предъявленного обвинения; 

– привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, которые изобличены в 

совершении преступления; 

– правильно ли квалифицировано преступление по соответствующему пункту, 

части и статье УК РФ; 

– обоснованно ли избрана мера пресечения, нет ли оснований для ее изменения 

или отмены; 

–  приняты ли меры по обеспечению гражданского иска и наложению ареста 

на имущество подозреваемых (обвиняемых) в порядке, установленном законом 

(ст. ст. 73, 1601 УПК РФ); 

– выявлены ли обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, 

и приняты ли меры к их устранению; 

– приняты ли меры попечения о детях и иждивенцах подозреваемого 

(обвиняемого) и меры по обеспечению сохранности их имущества; 

– составлено ли обвинительное заключение (обвинительный акт, 

обвинительное постановление) в соответствии с требованиями УПК РФ; 

– соблюдены ли органами дознания или предварительного следствия все иные 

требования УПК РФ.  

Полагаем, что заключение указанных нормативных положений в законе будет 

обязывать прокуроров изучать и проверять материалы уголовного дела 
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объективно, всесторонне и беспристрастно, более ответственно подходить к их 

оценке. Эти предложения автора поддержали 77,2% опрошенных. 

Объективность и беспристрастность, являясь гарантиями законного и 

обоснованного решения прокурора о направлении уголовного дела в суд, 

предполагают доказывание правильности предъявленного обвинения посредством 

всестороннего, объективного и беспристрастного исследования собранных по делу 

доказательств. Именно поэтому пункт 1.14 приказа Генерального Прокурора 

Российской Федерации от 17.09.2021 N 544 "Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия" 

предписывает прокурорам  выносить согласно ч. 3 ст. 88 УПК РФ мотивированное 

постановление о признании недопустимыми доказательств, полученных с 

нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, и об исключении 

их из обвинительного заключения (акта, постановления), а  приобщать 

постановление к материалам уголовного дела.  

 

 

§ 2 Механизмы обеспечения прокурором беспристрастности, 

объективности и справедливости прокурора при судебном разбирательстве 

уголовных дел 

Всеобщей декларацией прав человека от 10.12.1948 (ст. 10), Международным 

пактом о гражданских и политических правах от 16.12.1966 (ст. 14), Европейской 

конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (ст. 6) 

предусматривается, что при обращении граждан в суд за защитой своих прав и для 

установления законности предъявленного обвинения каждый имеет право на 

справедливое и гласное судебное разбирательство компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. Таким образом, суд 

обязан обеспечить беспристрастность рассмотрения и разрешения уголовного дела 

в стадии судебного разбирательства. Только независимый и беспристрастный суд 

может всесторонне, полно и объективно исследовать и дать оценку 
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доказательствам, правильно установить фактические обстоятельства дела и 

вынести законное, обоснованное и справедливое решение. 

Применительно к деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, на 

наш взгляд, под объективностью осуществления прокурором функции обвинения 

следует понимать его независимость при исследовании совокупности 

доказательств от оценок и позиций сторон, их интересов и желаний, 

обоснованность принимаемого им решения только материалами, имеющимися в 

деле, и внутренним убеждением. Беспристрастность при этом выступает признаком 

объективности и условием, которое способно его обеспечить.  

Деятельность прокурора в суде должна содействовать достижению целей 

правосудия, способствовать справедливому и беспристрастному судебному 

разбирательству. Статья 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» обязывает прокурора при осуществлении своей деятельности быть 

независимым, а требования объективности и беспристрастности отражены в п. 1.3 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. N 

544 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства», в 

котором отмечается, что при оценке качества и эффективности участия прокурора 

в судебном рассмотрении дела исходить из его реального вклада в принятие судом 

законного, обоснованного и справедливого решения, учитывать проявленные 

активность, профессионализм, принципиальность и объективность в отстаивании 

своей позиции.  

 В п. 10 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 25.03.2011 

№ 79 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федерального 

государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской 

Федерации» содержится требование, согласно которому прокурор обязан 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на служебную 

деятельность решений политических партий и общественных объединений. 

Если прокурор руководствуется требованием закона, внутренним убеждением 

и совестью, то он осуществляет свою деятельность беспристрастно. Объективность 
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прокурора неразрывным образом связана с беспристрастностью и одно без другого 

немыслимо. В самом общем виде объективность означает, что прокурор исследует 

в суде доказательства как стороны обвинения, так и стороны защиты, без 

предубеждения, «как есть», одинаково внимательно.  

По верному замечанию А.Ф. Кони, прокурор «в оценке и взвешивании 

доказательств вовсе не стеснен целями обвинения». Прокурор – это говорящий 

публично судья1.  

В ходе судебного следствия государственный обвинитель должен активно 

использовать все возможности исследования имеющихся в уголовном деле 

доказательств для отстаивания интересов обвинения, сохраняя одновременно 

беспристрастность и объективность в их оценке, а  именно участвовать в допросах 

подсудимых, потерпевших, свидетелей, экспертов, в случае необходимости 

ходатайствовать о вызове в судебное заседание для допроса дополнительных или 

новых свидетелей, о назначении дополнительной или повторной экспертизы, об 

осмотре судом вещественных доказательств, проведении других процессуальных 

действий. Если же в результате исключения судом тех или иных доказательств из 

доказательственной базы обвинения она оказалась ослабленной, государственный 

обвинитель должен предпринять усилия по ее восполнению и упрочению. 

Несмотря на то, что прокурор в судебном разбирательстве представляет 

сторону обвинения, он ни в коей мере не должен во что бы то ни стало отстаивать 

интересы обвинения, если при беспристрастном исследовании доказательств в суде 

у него возникнут сомнения в виновности подсудимого. Очевидно, что по 

моральным и правовым соображениям в данной ситуации он обязан заявить об 

отказе от поддержания обвинения, изложить суду мотивы отказа, поскольку 

дальнейшее его поддержание было бы необъективным и предвзятым. Поэтому в 

ч. 7 ст. 246 УПК РФ установлено правило, если в ходе судебного разбирательства 

государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные 

                                                             
1 Кони А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. 3-е изд. М.: Изд-во СГУ, 2008. С. 22. 
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доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он 

отказывается от обвинения. Это требование закона в императивной форме 

отражено в п. 1.6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

30.06.2021 N 376 "Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства", согласно которому следует считать недопустимым любое 

давление на государственных обвинителей, принуждение их к отстаиванию 

выводов органов предварительного расследования, не подтвержденных 

исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.  Согласно п. 

7 данного приказа нужно исходить из того, что государственный обвинитель, 

руководствуясь законом и совестью, может отказаться от обвинения только после 

всестороннего исследования доказательств. 

Так, отказываясь от обвинения по уголовному делу в отношении П., 

обвиняемого в распространении вредоносного программного обеспечения (ч. 1 ст. 

273 УК РФ), государственный обвинитель обосновал свой отказ тем, что « П. 

технического образования не имеет, какие-либо специальные курсы о пользовании 

компьютерными программами не проходил, то есть не обладает познаниями в 

области программного обеспечения и не знал, что диск с программным 

обеспечением, реализованный им, содержит вредоносный программный продукт, 

который имеет средства для установки программных продуктов без активации в 

обход технических средств защиты от несанкционированного воспроизведения и 

копирования правообладателя и умысла на совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, у П. не было. Письменными материалами 

уголовного дела вина П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 

УК РФ, не подтверждается, других доказательств вины П. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, у стороны обвинения нет1. 

                                                             
1 Приговор Советского суда Самарской области от 16.02.2011 URL: https://rospravosudie.com/court-sovetskij-

rajonnyj-sud-g-samary-samarskaya-oblast-s/act-102028728/ (дата обращения: 14.09.2016). 

 

https://rospravosudie.com/law/Статья_273_УК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_273_УК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_273_УК_РФ
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-samary-samarskaya-oblast-s/act-102028728/
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-samary-samarskaya-oblast-s/act-102028728/


125 

 

В этом отношении отказ прокурора от обвинения по своей сути представляет 

обращение к суду прекратить уголовное дело по основаниям, указанным в 

п. 2 ст. 254 УПК РФ. 

Вместе с тем, согласно данным судебной статистики, следует сделать вывод, 

что прокуроры недостаточно используют гарантированное право на отказ от 

обвинения в целях обеспечения объективности и беспристрастности судебного 

разбирательства. Так, в 2020 г. прокуроры отказались от поддержания обвинения в 

полном объеме только в отношении 74 подсудимых. Если сравнить данный 

показатель с количеством оправдательных приговоров (1121), очевидно, что 

прокуроры не отказываются от поддержания обвинения по тем делам, в которых 

отсутствовали достаточные доказательства и суды постановили по ним 

оправдательные приговоры.  

На наш взгляд, причиной такой ситуации являются административные 

факторы, обеспечивающие субординацию в прокуратуре. Так, п. 1.6 приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» предписывает 

государственному обвинителю при существенном расхождении его позиции с 

позицией, выраженной в обвинительном заключении или обвинительном акте, 

докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать государственное 

обвинение. Указанный прокурор в случае принципиального несогласия с позицией 

обвинителя, исходя из законности и обоснованности предъявленного обвинения, 

имеет право решать вопрос о замене обвинителя либо самому поддерживать 

обвинение.  

Полагаем, что такие предписания ограничивают усмотрение государственного 

обвинителя, ставя его мнение и процессуальное решение в зависимость от позиции 

его руководителя и ранее принятых по уголовному делу решений. Тем самым 

фактически презюмируется неспособность государственного обвинителя 

беспристрастно и объективно оценивать доказательства, исследованные в суде, и 

принимать процессуальные решения (в том числе об отказе от обвинения), если его 
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позиция, основанная на фундаментальном принципе (ст. 17 УПК РФ),  будут 

противоречить выводам прокуратуры, выраженным в обвинительном заключении 

или обвинительном акте, и мнению его руководителя. В реальности, процессуально 

самостоятельный прокурор, поддерживающий государственное обвинение (но не 

являющийся вышестоящим прокурором по должности), как правило, собственной 

позиции по делу не занимает: он, как минимум, согласовывает ее с прокурором (по 

должности), а в случае, если тот настаивает, поддерживает позицию прокурора1. 

Поэтому в ряде ситуаций прокурор – государственный обвинитель вынужден 

принимать процессуальные решения, не согласующиеся с его внутренним 

убеждением. При этом в состязательном процессе он продолжает являться 

стороной, стремящейся к осуждению подсудимого. 

Достаточно важным аспектом обеспечения объективности и 

беспристрастности отказа от поддержания обвинения в судебном разбирательстве 

является обеспечение прав участников судопроизводства. Вместе с тем прокурор 

не обязан согласовывать данное решение с другими участниками процесса, в том 

числе с потерпевшим. В связи с этим отдельные ученые-процессуалисты2 

полагают, что игнорирование позиции потерпевшего в подобной ситуации 

приводит к нарушению его конституционного права на доступ к правосудию (ст. 

52 Конституции Российской Федерации). Кроме того, данная ситуация 

противоречит практике Европейского Суда по правам человека, который отмечает, 

что все участники уголовного либо неуголовного процесса должны обладать 

разумной возможностью представлять собственные интересы по делу в условиях, 

при которых они не ставились бы в невыгодное положение противостоящей 

стороне3. 

                                                             
1 Тарасов А.А. Единоличное и коллегиальное в уголовном процессе: правовые и социально-психологические 

проблемы. Самара: Изд-во «Самарский университет». 2001. С. 192. 
2 Тетерина Т. Отказ прокурора от обвинения «преступает» права потерпевшего на доступ к правосудию // 

Российская юстиция. 2003. № 10. С. 12. 
3 Решения Европейского суда по правам человека по делам Dombo Beheervs. Netherlands от 27.10.93 (Series A, N 

274); Bulut vs. Austria от 22.02.96 (Reports 1996, p. 346, §46). Обзор правовых норм Европейской комиссии по 

правам человека см.: A. Grotrian. Article 6 of the European Convention on Human Rights-The right to a fair trial. Human 

Rights Files. № 13, Strasbourg (Council of Europe), 1994. 
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Представляется, что в данном случае все же никакого ущемления прав 

потерпевшего нет. Согласно ч. 3 ст. 37 УПК РФ в ходе судебного производства по 

уголовному делу именно на государственного обвинителя возложена обязанность 

поддерживать государственное обвинение, обеспечивая его законность и 

обоснованность. Таким образом, государственный обвинитель в суде представляет 

не только позицию прокурора, который утвердил обвинительное заключение по 

данному уголовному делу, но и интересы стороны обвинения в целом, в том числе 

и потерпевшего. При рассмотрении в суде уголовных дел публичного обвинения 

государственный обвинитель выступает не только как представитель государства, 

но и как представитель потерпевшего, строго соблюдая необходимость защиты 

именно прав жертвы преступления в соответствии с принципом охраны права 

человека в уголовном судопроизводстве. Кроме того, ничто не препятствует 

потерпевшему при несовпадении его позиции по делу с позицией государственного 

обвинителя обжаловать данное решение в апелляционном порядке. 

Однако для соблюдения прав потерпевшего целесообразно решить вопрос о 

закреплении в УПК РФ процессуальных гарантий, обеспечивающих права 

потерпевшего. В частности, необходимо предоставить потерпевшему возможность 

выступать стороной обвинения случае, когда прокурор отказывается от 

поддержания обвинения. В этой ситуации суд прежде, чем прекратить уголовное 

дело, должен выяснить, согласен ли потерпевший взять на себя функцию 

обвинения. В случае, когда потерпевший также отказывается от обвинения, суд 

должен прекратить уголовное дело. Если потерпевший изъявляет желание 

поддерживать обвинение, разбирательство уголовного дела должно продолжаться. 

C учетом изложенного автор полагает необходимым сформулировать 

п. 2 ст. 254 УПК РФ в следующей редакции:  

«2. В случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с частью 

седьмой статьи 246 настоящего Кодекса при условии отказа потерпевшего 

выступить обвинителем по данному уголовному делу или частью третьей статьи 

249 настоящего Кодекса». 
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Данная позиция в целом была поддержана респондентами при анкетировании. 

Однако при этом следует учесть, что, по мнению респондентов, возможность 

поддержания потерпевшим обвинения в суде должна зависеть от категории 

уголовного дела. Так, 63,9% респондентов указали, что при отказе 

государственного обвинителя от обвинения по делам частно-публичного 

обвинения суд должен выяснить у потерпевшего, не желает ли он сам 

поддерживать обвинение по рассматриваемому уголовному делу. Вместе с тем по 

делам публичного обвинения данное предложение поддержали только 37,1% 

респондентов. 

Ещё одним спорным аспектом процедуры отказа прокурора от обвинения в 

суде в контексте его объективности и беспристрастности является 

предусмотренная п. 2 ст. 254 УПК РФ обязанность суда прекратить уголовное дело 

на основании отказа государственного обвинителя от поддержания обвинения. 

Дело в том, что формально данная процедура противоречит принципам 

правосудия, так как суд должен выносить решение, согласно внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Однако в данном 

случае законодатель отступает от данного принципа и заставляет судью принимать 

решение, которое основано только на внутреннем убеждении прокурора, 

выраженном в отказе от обвинения. 

10 февраля 2016 г. Конституционный Суд Российской Федерации вынес 

определение, в котором частично затронут данный вопрос. Так, в частности, 

признается, что по смыслу ст. 246 УПК РФ, полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства 

предопределяют принятие судом соответствующего решения. Следовательно, 

позиция Конституционного Суда Российской Федерации подтверждает, что при 

отказе прокурора от обвинения суд всегда обязан прекратить уголовное дело. В 

постановлении также отмечается, что отказ от обвинения и его изменение в сторону 

смягчения требуют мотивированного обоснования, поскольку мотивированность 
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решения предполагает возможность его последующей проверки, и вынесение 

судом решения, обусловленного такой позицией государственного обвинителя, 

допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого материалов дела 

и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и 

защиты, законность же, обоснованность и справедливость данного решения 

возможно проверить в вышестоящем суде1. То есть, согласно позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, предопределённость 

прекращения дела отказом прокурора от обвинения не мешает суду отправлять 

правосудие, так как по смыслу вышеуказанного постановления такой отказ не 

препятствует суду проверять и оценивать собранные по уголовному делу 

доказательства. 

Законодатель предоставляет прокурору возможность мотивированного отказа 

от обвинения в том случае, когда в процессе судебного разбирательства он придет 

к выводу, что доказательства, которые были представлены, не подтверждают 

обвинения, предъявленного подсудимому. При этом полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства 

влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования 

полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пп. 

1, 2 ч. 1 ст. 24 и пп. 1, 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Представляется, что изложенная в законе формулировка недостаточно 

императивна, поскольку она не указывает именно на обязанность прокурора 

отказаться от обвинения в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 246 УПК РФ. 

Законодатель использует понятие «отказывается» вместо требования «обязан 

отказаться», из чего можно сделать вывод, что соответствующая обязанность на 

прокурора государством все же не возложена.  

В этом отношении показателен опыт нормативного регулирования в 

Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, в котором указанное 

                                                             
1 По запросу Курганского областного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 246 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

10.02.2016 № 226-О // СПС КонсультантПлюс. 
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правило сформулировано как настоятельное требование. Законодательные 

положения ч. 6 ст. 337 данного Кодекса обязывают прокурора отказаться от 

обвинения (полностью или частично), если придет к выводу, что оно не нашло 

подтверждения в судебном разбирательстве. Отказ государственного обвинителя 

от обвинения допускается в ходе судебного следствия или судебных прений1. 

Аналогичная норма содержится в ч. 1 ст. 340 УПК Украины, согласно которой, 

если в результате судебного разбирательства прокурор будет убежден, что 

предъявленное лицу обвинение не подтверждается, он, после выполнения 

требований ст. 341 этого Кодекса (согласование изменения обвинения, выдвижение 

нового обвинения и отказ от поддержания государственного обвинения с 

руководителем органа прокуратуры, в котором он работает) должен отказаться от 

поддержания государственного обвинения и изложить мотивы отказа в своем 

постановлении, которое приобщается к материалам уголовного дела2. 

Как видно, законодатели этих стран относят отказ от поддержания обвинения 

в случае, если оно не подтверждается в суде, к обязанности прокурора, закрепляя 

императивные формулировки: прокурор «обязан», прокурор «должен». Полагаем, 

что отсутствие подобного указания в отечественном законодательстве является 

упущением. Очевидно, что в каждом случае, когда прокурор на основании 

объективной и беспристрастной оценки доказательств придет к убеждению, что 

оснований для поддержания обвинения не имеется и оно не подтверждается в 

судебном заседании, он обязан от него отказаться. 

Вопрос о соотношении отказа прокурора от обвинения и решения суда о 

прекращении уголовного дела ввиду отказа прокурора от обвинения ставит перед 

исследователями вопрос о том, на каком этапе судебного разбирательства прокурор 

может заявить об отказе от поддержания обвинения.  

Среди процессуалистов нет однозначной позиции по данному вопросу. Так, по 

мнению Н.А. Кирилловой, отказ от обвинения должен заявляться в судебном 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V (ред. от 24.11.2015).  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Украина от 13.04.2012 № 4651-VI (ред. от 18.12.2016). ВВР Украины. 2013, 

№ 9–10, № 11–12, № 13, ст. 88. 
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заседании при рассмотрении уголовного дела по существу. Однако дальше автор 

указывает, что при этом предусмотрена возможность заявления на 

предварительном слушании при выяснении обстоятельств, которые не вызывают 

сомнение и не требуют исследования дополнительных доказательств1. Вместе с 

тем, по нашему мнению, такая позиция не согласуется с ч. 1 ст. 239 УПК РФ. 

Н.В. Кулик указывает, что прекращение уголовного дела и преследования на 

предварительном слушании дает возможность исключить серьезные затраты на 

проведение судебного разбирательства и уменьшить процессуальные издержки2. В 

связи с этим, по его мнению, обосновано заявление отказа от поддержания 

обвинения в данной стадии. Действительно, прекращение уголовного дела на 

предварительном слушании существенно сокращает затраты, однако обеспечение 

прав потерпевшего и недопущение осуждения невиновного являются гораздо 

большей ценностью, в связи с чем поддержать мнение указанного автора мы не 

можем.  

Другие исследователи полагают, что отказ от обвинения может быть 

обоснованным лишь в том случае, когда к выводу о необходимости такого отказа 

прокурор пришел по итогам изучения всех доказательств по делу, по окончании 

судебного следствия либо в ходе прений сторон3. 

 С.В. Петраков считает, что отказаться от обвинения прокурор может лишь в 

ходе прений сторон, иначе становится не ясно, из чего исходит обвинитель, 

отказываясь от обвинения, если не все доказательства исследованы»4. 

На этом постулате основывается и судебная практика. Так, после 

исследования в суде всех обстоятельств уголовного дела, в судебных прениях 

государственный обвинитель отказался от обвинения Шароновой И.В. по ч. 1 ст. 

232 УК РФ, поскольку в ходе предварительного расследования не добыто 

                                                             
1 Кулик H.В. Осуществление прокурором доказывания на предварительном слушании: дис. … канд. юрид. наук. 

Санкт-Петербург. 2006. С.3. 
2 Кулик Н.В. Цит. соч. С. 148.  
3 Колпашникова В.М. Теоретические и практические вопросы участия государственного обвинителя в суде первой 

инстанции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск. 2006. С. 8–9. 
4 Петраков С.В., Поляков М.П. Научные и практические доводы за право прокурора на отказ от обвинения // 

Уголовное судопроизводство. 2006. № 4. С. 14. 
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достаточных доказательств, подтверждающих указанное обвинение. Суд пришёл к 

выводу о том, что отказ государственного обвинителя от обвинения 

Шароновой И.В. по ч. 1 ст. 232 УК РФ является обоснованным в виду отсутствия 

бесспорных доказательств, подтверждающих указанное обвинение1.  

Как видно, и в теории, и на практике отказ прокурора от обвинения, 

основанный на всестороннем исследовании в суде доказательств, по своей сути и 

значимости представляет собой образец беспристрастной и объективной 

реализации функции и полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве. 

С учетом изложенного полагаем необходимым сделать следующие выводы. 

1. Нормативные правила ч. 3 ст. 37 УПК РФ целесообразно изложить в 

следующей редакции: 

2. «Прокурор в ходе судебного производства по уголовному делу 

поддерживает государственное обвинение, основываясь на принципах 

беспристрастности и объективности, обеспечивая его законность и 

обоснованность». 

2. Необходимо уточнить содержание и юридическую сущность ч. 7 ст. 246 

УПК РФ, изложив ее первое предложение в следующей редакции: 

«Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет 

к убеждению, что представленные и исследованные доказательства в своей 

совокупности не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он 

обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа в устной или 

письменной форме» (далее по тексту). 

3. Целесообразно сформулировать п. 2 ч. 1 ст. 254 УПК РФ в следующей 

редакции:  

«В случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с частью седьмой 

статьи 246 настоящего Кодекса при условии отказа потерпевшего выступить 

обвинителем по данному уголовному делу». 

                                                             
1 Приговор Новокуйбышевского городского суда Самарской области от 16.07.2012. URL: 

https://rospravosudie.com/court-novokujbyshevskij-gorodskoj-sud-samarskaya-oblast-s/act-106039574/ (Дата обращения 

18.05.2016). 
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Заслуживают рассмотрения и механизмы обеспечения прокурором 

объективности и беспристрастности при рассмотрении дела в особом порядке 

судебного разбирательства. 

В этих условиях важное значение для постановления законного, 

обоснованного и справедливого приговора имеет позиция государственного 

обвинителя, участвующего в судебном заседании. Однако прокуроры не всегда в 

полной мере используют свои полномочия для обеспечения соблюдения 

установленных законом оснований, обусловливающих возможность применения 

особого порядка принятия судебного решения, установления и всестороннего 

исследования всех обстоятельств содеянного, их доказывания. 

Для формирования своей законной и обоснованной позиции по вопросу о 

возможности применения особого порядка судебного разбирательства 

государственный обвинитель должен выяснить ряд обстоятельств, которые 

условно можно разделить на три группы: 1). обстоятельства, касающиеся 

соблюдения прав подсудимого и его субъективное отношение к предъявленному 

обвинению; 2) законность и обоснованность самого обвинения; 3) соблюдение прав 

потерпевшего.  

Так, государственный обвинитель должен убедиться, что ходатайство 

заявлено подсудимым добровольно после консультации с защитником, 

подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, а также, 

что он согласен с предъявленным обвинением. 

Таким образом, согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

охватывает не только фактические обстоятельства содеянного, включая характер и 

размер вреда, причиненного преступлением, и его уголовно- правовую 

квалификацию, но и признание себя виновным в совершении преступления. При-

знание вины является обязательным условием для применения особого порядка 

судебного разбирательства. В ином случае уголовное дело подлежит рассмотрению 

в общем порядке.  
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Это должны учитывать и прокуроры. В случаях, когда подсудимый формально 

соглашается с предъявленным ему обвинением и заявляет ходатайство о 

применении особого порядка судебного разбирательства, но при этом не признает 

себя виновным, государственному обвинителю следует заявлять ходатайство о 

прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении 

рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 

Вторая группа обстоятельств, которые должен проверить прокурор, касается 

законности и обоснованности обвинения и включает следующие положения: 

– подсудимый обвиняется в совершении преступления, наказание за которое 

не превышает 10 лет лишения свободы;  

– содеянное правильно квалифицировано по соответствующей статье УК РФ;  

– содеянное подтверждается собранными по делу доказательствами, которые 

отвечают критериям относимости, допустимости, достоверности, а в своей 

совокупности – достаточности для признания подсудимого виновным и 

постановления законного, обоснованного и справедливого обвинительного 

приговора; 

– в материалах уголовного дела отсутствуют противоречия, все 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, всесторонне исследованы и полно 

установлены в ходе предварительного расследования.  

И наконец, прокурор должен убедиться в том, что потерпевшему разъяснены 

особый порядок судебного разбирательства и его последствия, и он согласен с его 

применением. 

Несмотря на то, что мнение подсудимого и потерпевшего по значимым для 

принятия законного решения вопросам отражено в материалах уголовного дела, 

эти обстоятельства еще раз подлежат исследованию в ходе предварительного 

слушания либо в подготовительной части судебного заседания. Прокурор, 

участвующий в судебном заседании, должен лично убедиться в позиции указанных 

участников уголовного судопроизводства, ее добровольности и понимании по-

следствий принятия такого решения.  
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Возражения государственного обвинителя против постановления приговора в 

особом порядке являются основанием для назначения рассмотрения уголовного 

дела в общем порядке. Если же обстоятельства, препятствующие постановлению 

приговора в особом порядке, будут установлены в ходе судебного заседания, то 

государственному обвинителю следует заявить ходатайство о прекращении 

особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения 

уголовного дела в общем порядке, изложив мотивы отказа от ранее высказанной 

им позиции (ч. 6 ст. 316 УПК РФ).  

Закон обязывает государственного обвинителя принимать меры, 

направленные на обеспечение прав участников уголовного судопроизводства. 

Поскольку уголовно-процессуальный закон не допускает рассмотрение уголовных 

дел в особом порядке без подсудимого, его защитника, государственного или 

частного обвинителя, то прокурору, участвующему в судебном заседании, следует 

обращать на это внимание суда. В тоже время закон не устанавливает требования 

об обязательном участии в судебном заседании потерпевшего (ст. 316 УПК РФ). В 

случае отсутствия потерпевшего государственный обвинитель должен убедиться в 

том, что он ознакомлен с материалами уголовного дела в полном объеме и высказал 

мнение о форме судопроизводства, в частности о том, что не возражает против 

рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого в особом порядке.  

Реализация права прокурора по распоряжению обвинением имеет в 

рассматриваемом случае свои особенности.  

Глава 40 УПК РФ не содержит специальных норм, регламентирующих право 

прокурора изменить обвинение в сторону смягчения и (или) отказаться от 

государственного обвинения (полностью либо в части). Между тем ч. 1 ст. 316 УПК 

РФ указывает, что судебное заседание в этом случае производится в порядке, 

установленном гл. 35, 36, 38 и 39 УПК РФ. Толкование положений ст. 246 и 316 

УПК РФ в их совокупности приводит выводу о том, что не будет нарушением 

закона, если государственный обвинитель, руководствуясь общими положениями, 
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предусмотренными ст. 246 УПК РФ, изменит обвинение в сторону смягчения, 

откажется об обвинения (полностью либо в части). 
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Заключение 

 

Несмотря на значительные изменения парадигмы развития уголовного 

судопроизводства в последние десятилетия требования беспристрастности, 

объективности и справедливости уголовного судопроизводства остаются его 

важнейшими характеристиками, определяющими его сущность и содержание. При 

этом данные характеристики уголовного судопроизводства нисколько не 

противоречат принципу состязательности, так как они являются важной гарантией 

его реализации. 

Особое значение беспристрастность, объективность и справедливость 

приобретают в деятельности прокурора.  Беспристрастность является одним из 

важнейших условий обеспечения активного, непредвзятого и всестороннего 

расследования, рассмотрения дела и вынесения по нему законного, справедливого 

и обоснованного решения. Если прокурор действительно прямо или косвенно 

заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие 

сомнения в его объективности и беспристрастности в принятии законных и 

справедливых решений по делу, то он не может беспристрастно исследовать 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

Объективность, как стандарт деятельности прокурора в уголовном процессе, 

включает в свое содержание полное и всестороннее восприятие и исследование 

всех обстоятельств уголовного дела, проверку и оценку совокупности имеющихся 

доказательств (как обвинительных, так и оправдательных) по своему внутреннему 

убеждению, основанному на требованиях закона и совести. 

Категория справедливость в деятельности прокурора обязывает его как 

сторону обвинения осуществлять основанное на законе уголовное преследование 

лиц, виновных в совершении преступления, либо отказываться от уголовного 

преследования каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, 

поддерживать государственное обвинение в суде и просить о назначении виновным 

справедливого наказания, либо отказаться от обвинения в случае, если 
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представленные и исследованные в суде доказательства не подтверждают 

предъявленное подсудимому обвинение.  

По результатам исследования автор считает необходимым сделать 

принципиальный вывод о том, что нормативное обеспечение беспристрастной, 

объективной и справедливой деятельности прокурора должно строиться с учетом 

существующих международных стандартов прокурорской деятельности. Данные 

стандарты определяют, что: 

– прокурор, являясь государственным должностным лицом, должен при 

выполнении своих функций всегда следовать стандартам справедливости, 

объективности и беспристрастности; 

- прокурор является одной из ключевых фигур в уголовном процессе, поэтому 

к нравственным качествам прокурора предъявляются соответствующе высокие 

требования; 

– следование прокурора стандартам справедливости, объективности и 

беспристрастности не зависит от стадии уголовного процесса, в которой прокурор 

принимает участие; 

– следование прокурора данным стандартам разумно ограничивается его 

процессуальной функцией как представителя стороны обвинения, что не снимает с 

него обязанности следовать им при оценке обстоятельств и фактов, 

представленных стороной защиты; 

– уголовное преследование, поддержание обвинения в суде и принятие 

процессуальных решений могут осуществляться только на основе совокупности 

имеющихся доказательств, которые были добыты путем, не вызывающим 

сомнение в законности их получения, и оценены в своей совокупности объективно 

и беспристрастно; 

– прокурор учитывает и оценивает относящиеся к делу факты и доказательства 

вне зависимости от того, подтверждают ли они, опровергают, улучшают или 

ухудшают положение лица, подозреваемого либо обвиняемого в совершении 

преступления; 
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– прокурор не допускает дискриминации участников процесса ни по каким 

основаниям; 

– прокурор при выполнении своих функций не допускает вторжения личных 

интересов или интересов сторонних лиц в принятии решений по уголовным делам. 

Учет данных стандартов имеет важнейшее значение для прокурорской 

деятельности, так как они через призму беспристрастности, объективности и 

справедливости определяют место прокурора в системе уголовной юстиции, а 

также содержание его полномочий в уголовном судопроизводстве. 

Результаты исследования показывают, что существующая модель российского 

досудебного производства существенно ограничивает возможности прокурора 

обеспечивать осуществление стандартов беспристрастности, объективности и 

справедливости, вследствие перераспределения полномочий по надзору и 

уголовному преследованию в пользу органов предварительного следствия. Роль 

прокурора при этом либо носит пассивный характер (при принятии решения о 

применении к подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения в виде заключения 

под стражу), либо носит ограниченный характер (при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела, при 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования). Представляется, что 

данная ситуация не согласуется с рекомендациями Совета Европы о ключевой роли 

прокурора в уголовном судопроизводстве и требует внесения изменений в 

уголовно-процессуальное законодательство с целью восстановления действенных 

полномочий прокурора при принятии указанных процессуальных решений. При 

этом определенные тенденции к этому существуют. Так, в 2010 г. был восстановлен 

прокурорский надзор над принятием решений о приостановлении уголовных дел, 

что соответствует обеспечению беспристрастной, объективной и справедливой 

деятельности прокурора в досудебном производстве и в конечном счёте реализации 

назначения уголовного судопроизводства.  

Применительно к деятельности прокурора в судебном разбирательстве 

беспристрастность, объективность и справедливость проявляется в обязанности 
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прокурора отказаться от обвинения, не подтверждающего доказательствами (ч. 7 

ст. 246 УПК), а также в проверке оснований для проведения судебного 

разбирательства в особом порядке. Несмотря на то, что прокурор в судебном 

разбирательстве является государственным обвинителем, он не должен во что бы 

то ни стало отстаивать интересы обвинения, если при беспристрастном 

исследовании совокупности доказательств в суде у него возникнут сомнения в 

виновности подсудимого либо будет установлено существенное нарушение закона, 

препятствующее рассмотрению уголовного дела в особом порядке. 
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Приложение 

 

Результаты анкетирования респондентов по теме диссертации 

 

Данные о респондентах 

Прокурорские работники (чел.) 112 из 10 субъектов РФ 

Привлечённые эксперты (чел.) 90 из научных сотрудников Университета 

прокуратуры и его филиалов 

 

 Прокурорские 

работники 

Привлеченные 

эксперты 

Все 

респонденты 

1. Должно ли уголовное 

судопроизводство отвечать 

требованиям объективности, 

беспристрастности и 

справедливости.  

Да (94,6%) – 106 

чел. 

Нет (0%)         

Затрудняюсь 

ответить (5,4%)   

– 6 чел. 

Да (88,9%) – 80 

чел. 

Нет (0%)         

Затрудняюсь 

ответить (11,1%)   

– 10 чел. 

Да (92,1%) – 186 

чел. 

Нет (0%)         

Затрудняюсь 

ответить (7,9%)   

– 16 чел. 

2. Считаете ли вы 

необходимым включить в 

УПК РФ принцип 

объективности и 

беспристрастности  

уголовного 

судопроизводства.  

Да (76%) – 85 чел. 

Нет (10%)         – 

16 чел. 

Затрудняюсь 

ответить (14%)  –

11 чел. 

Да (63,3%) – 57 

чел. 

Нет (25,5%)         – 

23 чел. 

Затрудняюсь 

ответить (11,1%)   

– 10 чел. 

Да (70%) – 142 

чел. 

Нет (19,3%)         

– 39 чел. 

Затрудняюсь 

ответить (10,7%)   

– 21 чел. 

Примечание (о причинах ответа «Нет» по 1 вопросу. 

Из 39 ответивших – «Нет» 25 чел. (64%) указали на декларативность данного положения и 9 

человек (23%) на его противоречие с состязательностью уголовного судопроизводства. 

3, Должны ли в УПК РФ и 

Законе о прокуратуре 

учитываться положения  

международных стандартов 

беспристрастной, 

объективной и справедливой 

деятельности прокурора 

Да (47,3%) – 53 

чел. 

Нет (33%) – 37 

чел.        

Затрудняюсь 

ответить (19,7%)   

– 22 чел. 

Да (68,8%) – 62 

чел 

Нет (15,6%) – 14 

чел.        

Затрудняюсь 

ответить (15,6%)   

– 14 чел. 

Да (56,9%) – 115 

чел 

Нет (25,2%) – 51 

чел.        

Затрудняюсь 

ответить (17,9%)   

– 36 чел. 

4. Повысит ли наделение 

прокурора полномочиями по 

Да (83%)- 93 чел Да (85,5%)- 77 чел Да (84,2%)- 170 

чел. 
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возбуждению или отказу в 

возбуждении уголовного дела 

эффективность охраны прав 

участников уголовного 

судопроизводства 

Нет (13,4%)         – 

15 чел. 

Затрудняюсь 

ответить (3,6%)   -

4 чел. 

Нет (8,9%)         – 

8 чел. 

Затрудняюсь 

ответить (5,6%)   – 

5 чел. 

Нет (11,4%)         

– 23 чел. 

Затрудняюсь 

ответить (4,4%)   

– 9 чел. 

5. Нуждается ли в 

совершенствовании 

существующее нормативное 

регулирование участия 

прокурора в судебном 

разбирательстве о 

применении меры пресечения 

в виде заключения под 

стражу 

Да (73,2%) – 82 

чел. 

Нет (18,75%)- 21 

чел. 

Затрудняюсь 

ответить (8%)   – 

9 чел. 

Да (63,3%) – 57 

чел. 

Нет (26,7%) -24 

чел.         

Затрудняюсь 

ответить (10%)   – 

9 чел. 

Да (68,8%) – 139 

чел.  

Нет (22,3%) – 45 

чел.         

Затрудняюсь 

ответить (8,9%)   

– 18 чел. 

Для ответивших «да» – укажите 

приемлемый способ 

реформирования данной 

процедуры  

   

А) Исключение прокурора из 

механизма принятия решений о 

применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу 

17 чел. (20,7%)  22 чел. (38,6%) 39 чел. (28%) 

Б) Предоставление прокурору 

полномочия не поддерживать 

ходатайство об избрании меры 

пресечения в виде заключения под 

стражу 

52 чел. (63,4%) 31 чел. (54,3%) 83 чел. (59,7%) 

В) Установление обязанности 

прокурора, участвующего в 

судебном заседании, выражать 

свою позицию по ходатайству в 

заключении, которое 

представляется судье для 

приобщения к материалам дела 

13 чел. (15,85%) 4 чел. (7%) 17 чел. (12,2%) 

6. Поддерживаете ли вы 

возвращение прокурору 

полномочий по отмене 

постановления о 

приостановлении 

предварительного следствия. 

Да (93,75%) – 105 

чел. 

Нет (0) 

Затрудняюсь 

ответить (8%)   – 

7 чел. 

Да (93,3%) – 84 

чел. 

Нет (0%)     

Затрудняюсь 

ответить (6,7%)   -

6 чел. 

Да (93,5%) – 189 

чел 

Нет (0%)      

Затрудняюсь 

ответить (6,5%)   

– 13 чел. 
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7. Нуждается ли в 

совершенствовании 

существующее нормативное 

регулирование участия 

прокурора в прекращении 

уголовного дела (уголовного 

преследования) в стадии 

предварительного 

расследования 

Да (53,6%) – 60 

чел. 

Нет (27,7%)- 31 

чел. 

Затрудняюсь 

ответить (18,75%)   

– 20 чел. 

Да (45,5%) – 41 

чел.  

Нет (31,1%) – 28 

чел.         

Затрудняюсь 

ответить (23,4%)   

– 21 чел. 

Да (50%) – 101 

чел.  

Нет (29,2%) – 59 

чел.        

Затрудняюсь 

ответить (20,8%)   

– 41 чел. 

Для ответивших «да» – укажите 

приемлемый способ 

реформирования данной 

процедуры 

   

А) передать исключительные 

полномочия по прекращению 

уголовного дела (уголовного 

преследования) в исключительную 

компетенцию следователя, 

руководителя следственного 

органа 

6 чел. (10%) 8 чел. (19,5%) 14 чел. (13,7%) 

Б) передать исключительные 

полномочия по отмене 

постановлений о прекращении 

уголовного дела (уголовного 

преследования) в исключительную 

компетенцию прокурора 

54 чел. (90%) 33 чел. (80,5%) 87 чел. (86,1%) 

7-1. Необходимо ли передать 

прокурору полномочия по 

принятию решений о 

возобновлении 

предварительного следствия 

после отмены постановлений 

о прекращении уголовного 

дела (уголовного 

преследования).  

Да (63,3%) – 38 

чел. 

Нет (33,3%) – 20 

чел. 

Затрудняюсь 

ответить (3,3%) –

2 чел. 

Да (46,3%) – 19 

чел. 

Нет (44%) –  18 

чел. 

Затрудняюсь 

ответить (9,75%) – 

4 чел. 

Да (56,4%) – 57 

чел. 

Нет (37,6%)- 38 

чел. 

Затрудняюсь 

ответить (5,9%) -

6 чел. 

8. Целесообразно ли 

закрепить в ст. ст. 221 и 226 

УПК нормативные 

положения  о проверке 

Да (72,3%) – 81 

чел. 

Нет (19,65%) – 22 

чел. 

Да (83,3%) – 75 

чел. 

Нет (7,8%)- 7 чел 

Да (77,2%) – 156 

чел. 

Нет (14,4%)- 29 

чел. 



162 

 

прокурором при поступлении 

дела от следователя 

(дознавателя) с 

обвинительным заключением 

(обвинительным актом) 

следующих обстоятельств: 

 имело ли место виновно 

совершенное общественно опасное 

деяние, вменяемое обвиняемому, и 

имеется ли в этом деянии состав 

преступления; 

нет ли в уголовном деле оснований 

и обстоятельств, влекущих 

прекращение дела или 

прекращение уголовного 

преследования; 

произведено ли предварительное 

следствие (дознание) всесторонне, 

полно, объективно и 

беспристрастно; 

нет ли в уголовном деле 

доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона, 

использование которых 

недопустимо; 

обосновано ли предъявленное лицу 

обвинение совокупностью 

имеющихся в уголовном деле 

доказательств; 

предъявлено ли лицу обвинение по 

всем установленным дознанием 

или предварительным следствием 

преступным деяниям 

запрещённым законом под угрозой 

наказания; 

нет ли в уголовном деле оснований 

для изменения или дополнения 

предъявленного обвинения; 

привлечены ли в качестве 

обвиняемых все лица, которые 

изобличены в совершении 

преступления; 

правильно ли квалифицировано 

преступление по соответствующей 

статье УК РФ; 

обоснованно ли избрана мера 

пресечения, нет ли оснований для 

её изменения или отмены; 

Затрудняюсь 

ответить – (8%) -9 

чел. 

Затрудняюсь 

ответить (8,9%) – 

8 чел. 

Затрудняюсь 

ответить (8,4%) 

– 17 чел. 
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приняты ли меры по обеспечению 

гражданского иска и наложению 

ареста на имущество 

подозреваемых (обвиняемых) в 

порядке установленном законом 

(ст. ст. 73, 160.1 УПК); 

выявлены ли обстоятельства, 

способствовавшие совершению 

преступления, и приняты ли меры 

к их устранению; 

приняты ли меры попечения о 

детях и иждивенцах 

подозреваемого (обвиняемого) и 

меры по обеспечению сохранности 

их имущества; 

составлено ли обвинительное 

заключение (обвинительный акт, 

обвинительное постановление) в 

соответствии с требованиями УПК 

РФ; 

соблюдены ли органами дознания 

или предварительного следствия 

все иные требования УПК РФ.  

9. Считаете ли вы 

целесообразным с учетом 

беспристрастности и 

объективности прокурорской 

деятельности отменить 

положение ч. 7 ст. 246 УПК 

об отказе прокурора от 

обвинения в судебном 

разбирательстве и вернуть 

норму о возвращении 

уголовного дела на 

дополнительное 

расследование.  

Да (46,4%) – 52 

чел. 

Нет (42,9%) – 48 

чел. 

Затрудняюсь 

ответить (10,7%) 

–12 чел. 

Да (38,9%) – 35 

чел. 

Нет (44,4%) – 40 

чел 

Затрудняюсь 

ответить (16,7%) – 

15 чел 

Да (43,1%) – 87 

чел. 

Нет (43,5%) – 88 

чел. 

Затрудняюсь 

ответить (11,4%) 

– 27 чел. 

10.1 Считаете ли вы 

целесообразным при отказе 

государственного обвинителя 

от обвинения возложение 

судом на потерпевшего по 

его желанию поддержание 

обвинения по 

рассматриваемому 

Да (28.6%) -32 

чел. 

Нет (69,6%) – 78 

чел 

Затрудняюсь 

ответить (1,8%) – 

2 чел 

Да (47,8%) – 43 

чел. 

Нет (46,7%) –  42 

чел 

Затрудняюсь 

ответить (5,6%) – 

5 чел 

Да (37,1%) – 75 

чел. 

Нет (59,4%)- 120 

чел 

Затрудняюсь 

ответить (3,5%) 

– 7 чел 
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уголовному делу (по делам 

публичного обвинения). 

10.2 Считаете ли вы 

целесообразным при отказе 

государственного обвинителя 

от обвинения возложение 

судом на потерпевшего по 

его желанию поддержание 

обвинения по 

рассматриваемому 

уголовному делу (по делам 

частно-публичного 

обвинения). 

Да (63,4%) – 71 

чел. 

Нет (34%) – 38 

чел 

Затрудняюсь 

ответить (2,7%) – 

3 чел 

Да (64,4%) – 58 

чел. 

Нет (31,1%) –  28 

чел 

Затрудняюсь 

ответить (3,3%) – 

3 чел 

Да (63,9%) – 129 

чел. 

Нет (32,7%)- 66 

чел 

Затрудняюсь 

ответить (3,4%) 

– 6 чел 

 


