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УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Аннотация: В статье раскрыты функции прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел. Автор настоящей статьи пришел к выводу что 

основными функциями прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

являются: надзор за процессуальной деятельностью органов расследования; 

уголовное преследование; обеспечение законности и обоснованности при 

поддержке государственного обвинения; а также правозащитная функция, 

которая выражается, в том, что прокурор выступает в суде гарантом прав 

и свобод всех лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство. 
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Annotation: The article reveals the functions of the Prosecutor in the 

consideration of criminal cases by the courts. The author of this article concluded 

that the core functions of the Prosecutor in consideration by courts criminal cases 

are: supervision over the procedural activity of the organs of investigation; criminal 

prosecution; ensuring the legality and validity with the support of public charges; 

as well as advocacy function, which is expressed in the fact that the Prosecutor 

appears in court the guarantor of the rights and freedoms of all persons involved in 

criminal proceedings. 
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В рамках настоящей статьи раскроем основные функции прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел, поскольку данная тема является одним 

из актуальных в отечественной правовой доктрине. 

Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 

прокурором является «должностное лицо уполномоченное в пределах 

компетенции, осуществлять от имени государства уголовное преследование в 

ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия»1.  

Правовую основу функций прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел составляют Конституция РФ2, ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 № 2202-13, УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ 4, 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 25.12.2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства»5 и др. 

Из буквального толкования ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор выполняет в 

уголовном процессе две ключевые процессуальные функции, такие как:  

надзор за процессуальной деятельностью органов расследования; 

уголовное преследование.  

В то же время, говоря об этапе разбирательства дела в суде, уголовно- 

процессуальный закон говорит о том, что в суде прокурор согласно ч. 3 ст. 37 

 
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ// Парламентская 

газета. 2001. № 241-242 
2Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 2020 г. – № 144 
3 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
4 УПК РФ  
5 Приказ Генпрокуратуры РФ от 25.12.2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142974 (дата обращения: 

15.10.2020) 
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УПК РФ «поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его 

законность и обоснованность»6.  

Участие в рассмотрении дела судом, внесение представлений на 

незаконные, необоснованные и несправедливые приговоры, определения и 

постановления судов является также одной из функций прокуратуры, 

установленных законом п.3 ст.1 ФЗ РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре РФ»7.  

Также прокурор выступает в суде гарантом прав и свобод всех лиц, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство (как подсудимого, так и других), 

тем самым осуществляя правозащитную функцию. Правозащитная функция 

прокурора в уголовном процессе исходит из ч.7 ст. 246 УПК РФ, в котором 

говорится что «если в ходе судебного разбирательства государственный 

обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не 

подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от 

обвинения и излагает суду мотивы отказа»8. То есть конкретно здесь видится 

правозащитная функция, когда прокурор приходит к мнению и убеждается в 

том, что подсудимый не виновен, доказательства не подтверждаются, то 

прокурор просто не имеет права продолжать обвинение.  

Таким образом, основными функциями прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел являются:  

надзор за процессуальной деятельностью органов расследования; 

уголовное преследование; 

обеспечение законности и обоснованности при поддержке 

государственного обвинения; 

 
6 ч. 3 ст. 37 УПК РФ 
7 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 
8 ч. 7 ст. 246 УПК РФ 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

а также правозащитная функция, которая выражается, в том, что 

прокурор выступает в суде гарантом прав и свобод всех лиц, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство.  
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