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ретает новое процессуальное лицо – он становится единственным распорядителем по делу, «центральным» субъектом. Важно отметить, что
первая судебная стадия по своей сущности является «пусковым механизмом» правосудия как такового.
Таким образом, цель первой судебной стадии предлагаем определить как установление новых уголовно-процессуальных правоотношений с участием нового «центрального» субъекта – суда для обеспечения
дальнейшего развития процесса. Принятие процессуального решения по
итогам этой стадии является правовым основанием для дальнейшего
движения уголовного дела.

О РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ПРОКУРАТУРЫ
О.В. Воронин
С учетом сложившихся традиций можно выделить два типа устройства национальных прокуратур: англосаксонский и континентально-европейский. Каждый из указанных типов включает несколько моделей (видов).
Для англо-саксонского типа основной функцией является осуществление уголовного преследования и поддержание публичного обвинения.
При этом у прокуроров этого типа практически отсутствуют надзорные
полномочия. Организационно прокуратуры англо-саксонского типа
представляют собой скорее не органы государственной власти (по крайней мере, в континентальном понимании), а совокупность профессиональных корпораций юристов, состоящих на публичной службе. Этот
тип включает в себя две модели (вида) прокуратуры – американский и
британский.
Основные функции для прокуратур континентально-европейского
типа заключаются в осуществлении уголовного преследования (поддержании государственного обвинения) и реализации надзорных полномочий. Организационно большинство из них занимает двойственное
положение, с одной стороны, административно они подчиняются соответствующим министрам юстиции (т.е. формально входят в состав исполнительных органов власти), с другой – состоят и реализуют свои
функции при многочисленных судах (функционируют в судебной системе). При этом в отличие от англо-саксонского типа для них характерна высокая степень централизации и наличие субординационных связей
между вышестоящими и нижестоящими прокурорами. Наиболее типичными представителями данного типа являются французская и германская прокуратуры.
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На наш взгляд, континентально-европейский тип устройства прокурорских органов также может быть дополнен самостоятельной российской (советской) моделью.
Российская (советская) прокуратура занимает особое место в системе прокуратур Континентальной Европы. Хотя прообразом отечественной прокуратуры послужила французская, изначально она учреждалась
(и позже функционировала) на несколько иных принципах. Во-первых,
для российской модели прокуратуры наряду с функцией уголовного
преследования (поддержания государственного обвинения) характерно
наличие обширных надзорных полномочий, наличие которых никогда
не обусловливалось осуществлением уголовного преследования или
поддержанием государственного обвинения, например, как у французского прокурора, а являлось самостоятельным имманентным свойством
отечественной прокуратуры. Во-вторых, российская (советская) прокуратура представляет собой систему независимых, прежде всего контрольных (надзорных), органов, обладающих лишь внешними признаками органов юстиции. Эта система органов исторически подчинялась
высшему органу государственной власти: изначально – императору, а
позже, в советское время, – Верховному Совету СССР. В этой связи
одной из основных ее задач являлось и является обеспечение интересов
центральной власти на всей территории государства. В-третьих, такая
модель прокуратуры под советским влиянием стала определяющей для
многих социалистических стран, ранее не знавших или отказавшихся от
европейских традиций государственного строительства. Наконец, отсутствие аналогов петровской и советской прокуратур в правовых системах соответствующих исторических периодов также позволяет выделить российскую прокуратуру в отдельный самостоятельный вид.

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
М.Ю. Гнездовская
Согласно ст. 15 УПК РФ можно выделить следующие элементы
принципа состязательности: наличие двух противоположных сторон –
обвинение и защита, процессуальное равноправие (равенство) сторон,
наличие независимого от сторон суда. Таким образом, характеризуя
сущность состязательности, можно сказать, что принцип состязательности означает разделение уголовно-процессуальных функций, при наделении противоборствующих сторон равными правами в состязании и
наличии независимого суда, разрешающего возникший спор.
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