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PROCEDURAL POWERS OF THE PROSECUTOR  
AT THE STAGE OF APPROVAL OF THE INDICTMENT: 
MODERN PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION

В статье рассматриваются проблемы реализации полномочий проку-
рора на этапе утверждения обвинительного заключения. Автор обращает-
ся к мнениям ученых, которые считают необходимым ограничить полно-
мочия прокурора на этапе утверждения обвинительного заключения. Сде-
лан вывод о том, что именно прокурор должен обладать полномочием по 
утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного 
дела в суд. Автором предложено расширить полномочия прокурора на 
этапе утверждения обвинительного заключения.
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The article deals with the problems of exercising the powers of the prosecu-
tor at the stage of approving the indictment. The author refers to the opinions of 
scientists who consider it necessary to limit the powers of the prosecutor at the 
stage of approving the indictment. It is concluded that it is the prosecutor who 
should have the authority to approve the indictment and send the criminal case 
to court. The author proposed to expand the powers of the prosecutor at the 
stage of approval of the indictment.
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В теории уголовного процесса доста-
точно активно появляются усилия ученых 
обосновать в свете концепции отрешения 
прокурора от процессуального руковод-
ства предварительным следствием, что 
прокурора нужно лишить полномочия ут-
верждать обвинительное заключение с 
передачей данного полномочия руково-
дителю следственного органа [1].

Так, ряд ученых [2, 3] утверждают, что 
полномочия по утверждению обвинитель-
ного заключения и направлению уголов-
ного дела в суд целесообразно передать 
руководителю следственного органа. 

Обосновывая свою позицию, авторы 
приходят к выводу о необходимости воз-
ложения в полном объеме ответственно-
сти за расследование преступлений на 
следователя и руководителя следствен-
ного органа, а также наделении следова-
теля еще большей самостоятельностью. 

Кроме того, есть мнения, что на сегод-
няшний день функция прокурора факти-
чески свелась «к надзору за законностью 
и обоснованностью обвинения и разре-
шению вопроса о направлении дела в суд. 
Ведущую роль в системе обвинения игра-
ет скорее руководитель следственного 
органа, а не прокурор, который ограничен 
в возможностях непосредственного уча-
стия в деятельности органа предвари-
тельного следствия» [4].

Еще в конце XX века М. Н. Маршунов 
писал не об утверждении прокурором об-
винительного заключения, а о даче им со-
гласия. «Согласие прокурора не связыва-
ет его усмотрение в дальнейшем, в част-
ности не предопределяет его позицию в 
ходе судебного разбирательства» [5].

Так, по мнению А. М. Багмета [2], не-
обходимо передать полномочия прокуро-
ра по утверждению обвинительного за-
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ключения руководителю следственного 
органа, с одной стороны, в целях укре-
пления процессуальной самостоятельно-
сти органов предварительного расследо-
вания, а с другой - для усиления ответ-
ственности следователя и руководителя 
следственного органа за расследование 
преступлений. 

С данными мнениями ученых сложно 
согласиться. Наделение полномочием ру-
ководителя следственного органа по ут-
верждению обвинительного заключения и 
направлению уголовного дела в суд вряд 
ли способствует законности и обоснован-
ности обвинения в целом. Так как ведом-
ственные интересы могут стоять на пер-
вом месте. Прокурором при проверке 
уголовного дела, поступившего с обвини-
тельным заключением, выявляются суще-
ственные недостатки уголовного дела, 
которое согласованно руководителем 
следственного органа. 

Руководители следственного органа 
порой формально относятся к такому со-
гласованию и в последующем прокуроры 
выявляют существенные нарушения в 
уголовном деле и в обвинительном за-
ключении, в частности, выявляются такие 
факты как неполнота проведенного рас-
следования дела, недопустимые доказа-
тельства, неверная квалификация дей-
ствий обвиняемых лиц и др. 

Рассматриваемый процессуальный 
обособленный этап утверждения проку-
рором обвинительного заключения слу-
жит своеобразным фильтром для выявле-
ния и последующего устранения наруше-
ний уголовно-процессуального законода-
тельства. 

Прокурор, изучая поступившее к нему 
уголовное дело с обвинительным заклю-
чением, независимо от каких-либо обсто-
ятельств рассматривает перспективу 
рассмотрения дела в суде. К тому же в 
дальнейшем прокурор, как государствен-
ный обвинитель, участвуя в судебном 
процессе, ответственен за результаты 
расследования. Так, в порядке ст. 237 УПК 
РФ возвращение уголовного дела проку-
рору происходит, в том числе, если обви-
нительное заключение составлено с на-
рушением требований уголовно-процес-
суального закона. В этом и проявляется 
ответственность прокурора при утверж-
дении обвинительного заключения и на-
правлении уголовного дела в суд. 

Согласно правовой позиции Конститу-
ционного суда РФ именно «в досудебном 
производстве происходит формирование 
обвинения, которое впоследствии стано-
вится предметом судебного разбира-
тельства и определяет его пределы (ч. 1 

ст. 252 УПК РФ)» [6]. Представляется, что 
прокурор должен быть вправе влиять при 
наличии оснований на формирование об-
винения в досудебном производстве. 

В настоящее время полномочия про-
курора по уголовному делу, поступивше-
му с обвинительным заключением, закре-
плены в одной статье (ст. 221 УПК РФ). 
Как установлено законом, прокурор на 
этапе утверждения обвинительного за-
ключения не вправе решать вопрос о пе-
реквалификации деяния, об избрании 
или изменении меры пресечения обвиня-
емому, вносить какие - либо коррективы в 
обвинительное заключение. 

Очевидно, что прокурор должен обла-
дать всеми необходимыми правами на 
данном этапе, позволяющими компенси-
ровать усеченные полномочия на стадии 
предварительного расследования. Кроме 
того, в ходе проведенного анкетирования 
прокурорских работников большинство 
опрошенных (95%) ответили, что право 
утверждать обвинительное заключение 
должно быть именно у прокурора, а не у 
руководителя следственного органа. 

В соответствии с действующим зако-
ном следователь определяет, когда все 
требуемые следственные действия про-
изведены и собранных доказательств бу-
дет достаточно для составления обвини-
тельного заключения и направления дела 
прокурору. Вместе с тем, прокурор не яв-
ляется лицом, осуществляющим предва-
рительное следствие. Его важнейшая 
функция на данном этапе заключается в 
проверке результатов расследования, от-
раженных в обвинительном заключении и 
возможности направления дела в суд.

Представляется, что именно прокурор 
должен обладать полномочием по ут-
верждению обвинительного заключения и 
дальнейшему направлению уголовного 
дела в суд. При этом полномочия проку-
рора на данном этапе необходимо кон-
цептуально изменить. В частности, проку-
рор при рассмотрении уголовного дела, 
поступившего с обвинительным заключе-
нием, должен быть вправе решить вопрос 
о переквалификации деяния, об избрании 
или изменении меры пресечения обвиня-
емому, внести какие - либо коррективы в 
обвинительное заключение. Предложен-
ные коррективы в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве будут служить, в 
первую очередь, дополнительной гаран-
тией защиты прав и свобод лиц, вовле-
ченных в данные правоотношения, и реа-
лизации принципа разумного срока уго-
ловного судопроизводства. 
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