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Согласно п. 41 ст. 5 УПК РФ, «следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом». 

Основная деятельность следователя направлена на осуществлении 

функции уголовного преследования. Ошибочно полагать, что это является 
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единственной из функций, которая на него возложена. Следователю 

необходимо не только полно, объективно и всесторонне установить 

уличающие обстоятельства, но и оправдывающие подозреваемого или 

обвиняемого. Это заключается в том, что обоснованию подлежать условия и 

факты, которые легли в основание принятия той или иной меры пресечения, 

необходимость обеспечить право участников уголовного судопроизводства на 

защиту, а также усмотреть основания для прекращения уголовного дела1. 

«Роль следователя при ведении предварительного следствия 

определяется задачами успешной, эффективной борьбы с преступлениями. От 

следователя требуется быстрота и активность расследования и в то же время 

максимальная объективность расследования, выяснение всех обстоятельств, 

уличающих обвиняемого и отягчающих его ответственность, а равно 

обстоятельств, оправдывающих обвиняемого и смягчающих его 

ответственность»2 

Говоря о функциях следователя, необходимо определить, что собой 

представляет понятие «функция». Данному термину дается множество 

определений. В частности его можно обозначить как «значение либо 

назначение кого-либо или чего-либо», «деятельность», «обязанность», 

«процесс по отношение к чему-либо» и др. 

Изначально можно говорить о том, что весь уголовный процесс делится 

на свои функции: обвинение, защита и разрешение уголовного дела. Когда, 

они, уже самостоятельно определяются в зависимости от каждого участника 

уголовного судопроизводства. 

Исходя из толкования самого понятия «функция» и нормы Уголовно-

процессуального кодекса РФ, содержащая определение «следователя», можно 

прийти к выводу, что значение функций следователя заключается в 

выражении соответствующих направлений уголовно-процессуальной 

                                                           
1 Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Конспект лекций 
2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 1: основные положения науки советского 

уголовного процесса. М.: Наука, 1968. С. 224—225. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/lecture_notes/index.html
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деятельности, специального назначения и роли следователя в уголовном 

судопроизводстве. 

Поскольку в теории уголовного процесса функции следователя 

определяются во множественном числе, то стоит предположить, что они 

имеют свою классификацию. Однако стоит отметить, что данная тематика 

достаточно редко упоминается в научных работах. По моему мнению, это 

связано с тем, что большое внимание отдается самому по себе уголовному 

преследованию, как одной из функций следователя, где процессуальные 

функции определяются как следственные или иные действия. Например, 

установление следователем обстоятельств уголовного дела и основания для 

избрания мер пресечений, сбор и проверки доказательств, прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования и т.к. Иными словами, 

уголовное преследование, безусловно, является функцией следователя, 

которое, по моему мнению, и стоит определять как направление деятельности 

следователя. Однако в ходе осуществления этой деятельности 

осуществляются и иные функции. 

Классификация процессуальных функций следователя можно определить 

следующим образом: 

1. обвинительная – само по себе уголовное преследование, 

заканчивающее предъявлением обвинения в совершении преступления; 

2. защитная – обеспечение вовлеченности всех участников уголовного 

дела в уголовное судопроизводство (уведомление участников должным 

образом о производстве того или иного следственного действия; 

предоставления права подозреваемого или обвиняемого права на защиту; 

обеспечение защиты иных прав граждан и юридических лиц при производстве 

следственных действий, в частности производства обыска в жилище и иные); 

3. исследовательская – регистрация и рассмотрение заявлений о 

преступлении, установление и исследование всех обстоятельств уголовного 

дела, обнаружение, фиксация и анализ полученных доказательств; 
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4. профилактическая – предупреждение совершения преступлений 

(избрание мер пресечения, связанных с изоляцией лица; вынесение 

представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, послуживших 

совершению преступления в порядке ст. 158 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ и др.);  

5. реализующая – самостоятельное определение следственных действий, 

которые необходимо выполнить в зависимости от того или иного уголовного 

дела; подготовка материалов уголовного дела в соответствующем порядке для 

предоставления в органы прокуратуры и дальнейшего направления в суд для 

рассмотрения по существу; 

6. контролирующая – обеспечение соблюдение подозреваемым или 

обвиняемым избранной меры пресечения; неразглашения сведений, 

составляющих материалы уголовного дела, контроль за исполнением 

направленных поручений и представлений; 

7. исполнительская – исполнение указаний, данных руководителем 

следственного органа либо поручений, полученных из иных следственных 

органов, исполнение письменных указаний органов прокуратуры (требования 

об устранение нарушений федерального законодательства; возвращение 

уголовного дела в порядке ст. 221 УПК РФ). 

Данная классификация позволяет определить, что функции следователя 

являются целой системой, которые предстают перед указанными 

должностными лицами сложным практическим и теоретическим явлением. 

Именно этим и можно объяснить сложность и напряженность деятельности 

следователя, ведь реализация всех указанных функций осуществляются 

практически одновременно. То или иное нарушение может привести как к 

волоките или нарушению прав участников уголовного процесса, так и 

принятию дисциплинарных мер по отношению к следователю. 

Таким образом, уголовное преследование как центральная 

процессуальная функция следователя подразумевает собой выполнение 
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большого комплекса иных функций, которые тесно связаны и переплетаются 

между собой. Значение данных функций определяет не только значение самой 

деятельности следователя, но и от части самого уголовного судопроизводства.   

 

Использованные источники: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021)//СПС 

«КонсультантПлюс», 2021. 

2. Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Конспект лекций 

// Уголовный процесс; 

3. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Том 1: 

основные положения науки советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968. 

С. 224—225. 

4. Качабеков К.Ь. Функции следователя в современном уголовном 

судопроизводстве: - Молодой ученый. – 2018. - №48 (234). – С. 147-149. 

5. Дутов Н.Ю. Процессуальные функции следователя в состязательном 

уголовном процессе и особенности их реализации: - Закон и право. – 2010. – 

№1 – С. 103-105. 

 

 

 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/lecture_notes/index.html

