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Каждый субъект уголовного процесса выполняет конкретные, 

закрепленные в законе функции. Не существует функций, не привязанных к 

конкретным субъектам, так же, как и нет свободы субъектов в осуществлении 

тех или иных функций. Уголовно-процессуальный кодекс РФ четко закрепляет, 

что ни суд, ни прокурор, ни защитник, никакой-либо другой субъект не могут 

одновременно совмещать в своей деятельности функции обвинения, защиты и 

разрешения дел (ч. 2 ст. 15 УПК РФ).  

Как известно, прокурор, при осуществлении своей деятельности в 

установленной законом сфере, выполняет конкретные функции.  В силу этого, 

направления деятельности прокурора определяются осуществляемыми им 

функциями. Так, по мнению Харзиной В.М.  «функциями прокурора являются: 

расследование, обвинение, защита, разрешение дела и надзор» [1, с. 56]. Ларин 

А.М.  указывал на функции надзора, исследования обстоятельств дела, уголовное 

преследование, обеспечение прав и законных интересов лиц, участвующих в 

деле, отстаивание интересов, которые были нарушены преступлением [2, с. 87].  



2 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 4/2018   http://tribune-scientists.ru 

Согласно статье 11 УПК, прокурор, в частности обязан всеми правовыми 

средствами обеспечивать охрану прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. Так же, согласно ч.2. ст. 16 УПК, именно 

прокурор, наравне с судом, следователем и дознавателем обеспечивают 

возможность защищаться подозреваемого всеми возможными способами.  

Так же, прокуратура, являясь наиболее часто используемым органом для 

обращения граждан с жалобами и заявлениями, просто не может не обладать 

данной функцией. В поддержку наличия у прокуроров правозащитной функции 

свидетельствует еще международный факт. После утверждения и издания 

Резолюции ООН 48/134 от 20 декабря 1993 г. «Национальные институты по 

содействию и защите прав человека», так называемые Парижские принципы, во 

многих государствах встал вопрос, а какой орган должен следить за реализацией 

данной резолюции, и контролировать защиту прав и свобод человека? В 

литературе было много мнений по этому поводу, но в конечном итоге всё свелось 

к тому, что самым оптимальным органом, который подходит для реализации 

контроля за защитой прав и свобод человека является прокуратура.  

Что касается правозащитной функции в уголовном процессе, то её наличие 

можно проследить исходя из норм части 7 статьи 246 УПК РФ, где сказано: «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» [3, с. 87]. Именно данный факт можно считать 

проявлением правозащитной функции, ведь, прокурор, понимая, что лицо не 

виновно просто не имеет права продолжать обвинение. Прокурор, заявляя 

полный или частичный отказ от обвинения, снимает вину с лица, которое 

обвиняется в совершении преступления, но по факту оказывается невиновным, 

для того, чтобы настоящий преступник был найдет. Однако, если говорить о 

характеристике правозащитной функции прокурора, то, во-первых, 

правозащитная деятельность прокуроров в целом, и в уголовном 
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судопроизводстве должна быть системообразующей, поскольку главной задачей 

прокуратуры является защита прав и свобод человека. Во-вторых, 

правозащитная функция прокурора в уголовном процессе является своего рода 

реализацией принципа охраны прав и свобод человека, а значит, благодаря 

именно правозащитной функции данный принцип должен реализовываться в 

полной мере.  

В целом, правозащитную функцию прокурора можно назвать особой 

ветвью конституционного надзора, выполняемого специально уполномоченным 

на то лицом – прокурором. Этому свидетельствует факт наблюдения прокуроров 

за соответствие нормативных и не нормативных актов государственных органов 

и должностных лиц закону, обнаружение и реагирование на неконституционные 

акты, а также обращение к субъектам, принявшим такие акты с требованием их 

отмены. 
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