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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правового и организа-

ционно-методического обеспечения поддержания государственного обвинения 

группой прокуроров. Авторы приходят к выводу, что на сегодняшний день 

имеет место правовая неопределенность в вопросах процедуры создания группы 

прокуроров, порядка участия этой группы при предварительном рассмотрении 

уголовных дел, которые были представлены в суд. 
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Действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской Фе-

дерации устанавливает общее, декларативное положение о возможности публич-

ного обвинения группой обвинителей, а также замену прокурора в случае, если 

в ходе судебного разбирательства установлено, что невозможно продолжать уча-

стие в деле (ч. 4 ст. 246 УПК РФ). 

Однако и УПК РФ, и другие нормативные правовые акты, не регулируют 

процессуальный статус групп прокуроров и их членов, а также порядок поддер-

жания публичного обвинения несколькими прокурорами в суде. За рамками пра-

вового регулирования остались также механизмы (процедуры) замены проку-

рора в такой ситуации при установлении невозможности его дальнейшего уча-

стия в судебном процессе в качестве государственного обвинителя. 
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В этой связи в практической деятельности прокуроров, участвующих в уго-

ловном преследовании, все чаще возникают проблемы, требующие принятия за-

конодательных и организационных и методологических мер для их решения. 

Приказом Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. №465 «Об уча-

стии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» предусмот-

рена возможность создания группы прокуроров для поддержания государствен-

ного обвинения, право прокурора, которому поручена организация поддержания 

обвинения, определить состав и старшего группы. Тем не менее в Приказе де-

тально не прописаны основания для формирования группы прокуроров по под-

держанию государственного обвинения, правовые формы ее создания и деятель-

ности, порядок реформирования в случае обнаружения невозможности участия 

члена группы в дальнейшем рассмотрении уголовного дела и другие процедур-

ные вопросы. 

Между тем изучение опыта поддержания общественного обвинения груп-

пой прокуроров в различных регионах России, показало, что требуется регули-

ровать и разрешать следующие проблемные ситуации в нормативных манера. 

Прежде всего, в УПК РФ и нормативных правовых актах Генерального про-

курора Российской Федерации необходимо четко и четко определить, в каких 

случаях и в каких категориях преступлений государственное обвинение может 

или должно поддерживаться несколькими прокурорами. Следует согласиться с 

мнением С.П. Щербы, что для эффективного и рационального использования 

сил и средств прокуроров нецелесообразно создавать группы прокуроров по 

всем уголовным делам, а также по всем уголовным делам, даже если преступле-

ние отнесено к категории тяжких и особо тяжких, если один опытный и высоко-

квалифицированный прокурор может успешно и профессионально реализовать 

в суде функции и полномочия прокурора. 

В то же время в практике прокуроров существуют уголовные дела о пре-

ступлениях, которые довольно трудно разбирать в суде из-за значительного ко-

личества доказательств с большим количеством обвиняемых, потерпевших и 
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свидетелей, а также множества эпизодов совершенных действий, приписывае-

мых всем участникам преступлений, и лично каждому обвиняемому. 

С практической точки зрения организации процесса остается нерешенным 

вопрос в каком порядке и кем должно быть принято решение создать группу про-

куроров для поддержки общественного обвинения. 

В указанном Приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 25 

декабря 2012 года №465 было установлено, что решение о создании группы про-

куроров принимается прокурором, которому поручено организовать поддержа-

ние государственного обвинения, однако ничего не говорится о процедуре созда-

ния такой группы и, соответственно, возникают следующие основные вопросы: 

1) каков должен быть состав созданной группы прокуроров; 

2) могут ли участвовать в этой группе только обвинители, поддерживающие 

государственное обвинение, или прокуроры, которые контролируют процессу-

альную деятельность органов дознания и предварительного расследования на 

всех этапах досудебного производства по уголовному делу, могут быть вклю-

чены в его состав. 

Правовая неопределенность также имеется в порядке участия группы про-

куроров при предварительном рассмотрении уголовных дел, которые были пред-

ставлены в суд. Основания для проведения предварительного слушания опреде-

лены в ч. 2 ст. 229 УПК РФ. Однако в ее положениях не указывается, кто поддер-

живает обвинение на данном этапе: руководитель группы прокуроров, или все ее 

участники, или отдельные члены группы по решению руководителя. 
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