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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN THE INVESTIGATOR AND 

THE PUBLIC PROSECUTOR DURING THE INVESTIGATION OF A 

CRIMINAL CASE 

 

Аннотация.  Уголовно-процессуальный закон обязывает органы 
расследования, прокурора в каждом случае обнаружения признаков 
преступления принять меры по установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления и от 
имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного, 
а, в отдельных случаях, частного обвинения, осуществлять уголовное 
преследование. В статье рассмотрены полномочия прокурора на стадии 

предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. 

Общие особенности взаимодействия следователя и прокурора. Выявлены 

проблемы указанного взаимодействия и предложены пути решения. 

Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, 

следователь, уголовное преследование, функция обвинения, взаимодействие. 

Annotation. The Criminal Procedure Law obliges the investigative bodies, 

the prosecutor in each case of detection of signs of a crime to take measures to 

establish the event of the crime, to expose the person or persons guilty of 
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committing a crime and on behalf of the state in criminal cases of public and 

private-public, and, in some cases, private prosecution, to carry out criminal 

prosecution. The article examines the powers of the prosecutor at the stage of 

preliminary investigation and judicial review of a criminal case. General features 

of the interaction between the investigator and the prosecutor. The problems of 

this interaction are identified and solutions are proposed. 

Keywords: prosecutor, public prosecutor, investigator, criminal 

prosecution, prosecution function, interaction. 

 

Уголовно-процессуальный закон обязывает органы расследования, 

прокурора в каждом случае обнаружения признаков преступления принять 

меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, 

виновных в совершении преступления и от имени государства по уголовным 

делам публичного и частно-публичного, а, в отдельных случаях, частного 

обвинения, осуществлять уголовное преследование (ст. 21 УПК РФ).  

Деятельность вышеуказанных органов и должностных лиц 

соответствует одной из трех основных функций уголовного процесса – 

функции обвинения (ч. 2 ст. 15 УПК РФ). В этой же статье сказано, что 

функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от 

друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же 

должностное лицо. Объективность и всесторонность предварительного 

расследования, проводимого следователем, отнюдь не являются функцией 

защиты от предъявленного обвинения, наоборот, обосновывает законность 

предъявленного обвинения, является составляющей функции обвинения.  

Однако существуют и другие мнения, например А. М. Багмет считает, 

что следователь, не поддерживающий ни одну из сторон, является 

установителем истины по уголовному делу[1]. Авторы статьи, в целом, 

позитивно относятся к такой идее, однако, полагают, что ее реализация 

потребует не только внесения существенных дополнений и изменений 

действующее законодательство, а возможно и пересмотра всей модели 

досудебного производства. Кроме того, понятие «истина» в философском 

смысле не тождественно понятию «истина» в уголовном процессе. Истина в 

уголовном процессе, как ее не назови, суть, истина юридическая[3] и 

сводится она, при производстве по конкретному уголовному делу, к 

установлению судом обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, при условии 

вступления судебного данного решения в законную силу (ст.49 Конституции 

РФ, ст.14 УПК РФ).  

Анализируя действующее уголовно-процессуальное законодательство 

можно отметить, что «основной» обвинитель — это следователь, поскольку 

прокурор, являясь должностным лицом, уполномоченным в пределах своей 

компетенции осуществлять надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования, не имеет полноценной возможности 

воздействовать на следователя для формирования доказательственной базы с 

позиции, в будущем, государственного обвинителя. Однако, обеспечивая 

законность и обоснованность предъявляемого следователем обвинения (ст.37 



УПК РФ), он, отчасти, формирует его для использования в ходе 

предстоящего судебного разбирательства, поэтому надзор прокурора за 

процессуальной деятельностью органов расследования, в целом, вписывается 

в рамки уголовного преследования, что, по сути, является функцией 

обвинения. 

Ряд процессуалистов придерживается другого мнения, например А.Р. 

Сафина [8], Б. Б. Ооржак [6], исходя из полномочий прокурора, выделяют и 

другие функции, однако, авторы статьи не склонны смешивать такие понятия 

как «полномочия» и «процессуальные функции» и придерживаются 

указанных в ч. 2 ст. 15 УПК РФ принципиальных положений.  

В соответствии с ч.2 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации: «Осуществляя уголовное преследование в суде, 

прокурор выступает в качестве государственного обвинителя». 

Государственный обвинитель, в соответствии с ч.6 ст.5 УПК РФ, это 

поддерживающее (выделено автором) от имени государства обвинение в 

суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры. Однако 

здесь необходимо отметить, что уголовное преследование, следователем 

осуществляется в публичном порядке (ч. 1 ст. 20 УПК РФ) и действуют они, 

предъявляя обвинение, так же от имени государства.  

Пределы судебного разбирательства,  в соответствии со ст. 252 УПК 

РФ, ограничены предъявленным следователем (от имени государства) 

обвинением, а прокурор поддерживает это обвинение, сначала утверждая 

обвинительное заключение, предъявленное следователем, а перед судом «в 

ходе поддержания государственного обвинения он выступает в роли 

стороны, доказывающей правомерность своего утверждения о совершении 

лицом преступления и требующей окончательного применения уголовно-

правовой нормы» [3].  

Таким образом, по мнению авторов статьи, при всем арсенале 

имеющихся процессуальных полномочий, органы предварительного 

расследования и прокуратуры во взаимодействии выполняют одну из 

основных функций уголовного процесса – функцию государственного 

обвинения. Причем, ведущим субъектом обвинения, по мнению О. В. 

Левченко [5], выступает следователь, а не прокурор. 

О неэффективности прокурорского надзора за деятельностью органов 

расследования утверждает О. Я. Баев, являясь далеко не единственным 

сторонником всем известной реформы досудебного производства 2007 года, 

сущность которой заключалась в радикальном перераспределении 

полномочий между прокурором, следователем и руководителем 

следственного органа, что, в свою очередь, привело к изменениям всей 

модели предварительного расследования, особенно предварительного 

следствия. В развитие данной реформы он полагает, что процессуальный 

контроль «за законностью действий и решений должностных лиц и органов, 

осуществляющих уголовное преследование на досудебных стадиях 

уголовного процесса, надлежит осуществлять суду; может быть (и скорее 



всего), следует возложить функции его осуществления на возрождаемый 

институт следственных судей» [2].  

Авторам статьи ближе позиция О. В. Левченко в том, что после 

реформы 2007 года главные участники со стороны обвинения искусственно 

разделены и прокурор, формально выступая участником стороны обвинения 

и относясь к публичным органам уголовного преследования, в досудебном 

производстве не имеет реальной возможности повлиять на обвинение и его 

доказывание. После поступления прокурору уголовного дела с 

обвинительным заключением он, зачастую, уже не в силах изменить предмет 

обвинения и его основания, что влечет за собой определенные трудности 

осуществить на практике функцию обвинения. В этой ситуации 

«пассивность» государственного обвинителя, ответственного за развитие 

уголовного процесса в судебных стадиях, компенсируется «вынужденной 

активностью» суда и, как следствие, тот самый обвинительный уклон, в 

котором часто упрекают уголовное правосудие [5]. 

В свою очередь, И. Г. Рогава и Е. Д. Романова  полагают, что, 

«возглавляя обвинительную власть, прокурор несет полную ответственность 

за эффективность и законность уголовного преследования на всех этапах 

уголовного судопроизводства и полное право распоряжаться обвинением – 

продолжать или прекращать уголовное преследование, вносить в содержание 

обвинения определенные изменения, отказаться от использования в целях 

уголовного преследования недопустимых доказательств» [7]. По глубокому 

убеждению авторов статьи это будет возможно только при возвращении 

прокурору всех утраченных им полномочий. Сразу оговоримся, что вопрос о 

возбуждении уголовного дела, в этом случае, потребует определенной 

доработки, особенно процедуры получения согласия прокурора   на 

возбуждение уголовного дела.  
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