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Уголовно-процессуальный Кодекс РФ (далее УПК РФ) закрепляет, что сле-

дователь как активный участник уголовного процесса выступает на стороне об-

винения. В юридической литературе существуют разные взгляды на указанное 

положение законодательства. Вопрос о том, к какой стороне уголовного про-

цесса стоит относить следователя, можно рассмотреть через призму функцио-

нального назначения следователя, ведь именно функции определяют его процес-

суальное положение, все составляющие процессуальной деятельности следова-

теля. 

Стоит сказать, что в науке уголовного процесса нет единого мнение о про-

цессуальных функциях в целом и функциях следователя в частности. В упрощен-

ном виде процессуальные функции можно рассматривать как основные направ-

ления уголовно-процессуальной деятельности субъектов уголовного судопроиз-

водства, связанные с достижением определенных целей и стоящих перед ними 

задач. 

Существует точка зрения, согласно которой каждый участник уголовно-

процессуальной деятельности является носителем конкретных функций. И функ-

ции ключевых субъектов уголовного процесса составляют его основу, опреде-

ляют структуру и принципы построения. В уголовном процессе присутствуют 

определенные уголовно-процессуальные функции, осуществляемые субъектами 
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уголовно процессуальной деятельности. Однако есть ряд авторов, которые отри-

цают наличие в уголовном судопроизводстве каких-либо обособленных друг от 

друга процессуальных функций [5, с. 200]. Хотя с последним мнением сложно 

согласится. Само понятие процессуальной функции в законодательстве не за-

крепляется, но в ст.15 УПК РФ говорится, что существует три уголовно-процес-

суальные функции: функция обвинения, защиты и разрешения уголовного дела, 

которые отделены друг от друга и не могут возлагаться на одно и то же долж-

ностное лицо [1]. При этом, выделение трех процессуальных функций является 

традиционным, хотя не исчерпывающее. К тому же предлагается разделить 

функции на основные и дополнительные функции [2, с. 59]. 

Некоторые исследователи рассматриваемой проблемы, солидарны с мне-

нием законодателя и утверждают, что один и тот же субъект не может выполнять 

различные процессуальные функций. Другие настаивают, что участники уголов-

ного процесса способны осуществлять несколько уголовно-процессуальных 

функций. 

Как указывают сторонники последнего, следователь, отнесенный к стороне 

обвинения, в рамках расследуемого уголовного дела помимо обстоятельств, 

изобличающих обвиняемого в преступлении, обязан устанавливать и в силу пря-

мого предписания закона (пп. 5–6 ст. 73 УПК РФ) обстоятельства, исключающие 

преступность и наказуемость деяния, смягчающие наказание [3, с. 94]. Без-

условно, следователь не должен ограничиваться функцией обвинения при осу-

ществлении своих полномочий. В противном случае, следствие будет носить об-

винительный уклон, а исследование имеющихся доказательств будет выбороч-

ным. 

Весьма точным является представление процессуальных функций следова-

теля, как направлений его уголовно-процессуальной деятельности, обусловлен-

ных задачами уголовного судопроизводства. В процессуальной деятельности 

следователя можно обозначить такие функции, как: обвинение, защита, исследо-

вание обстоятельств дела, разрешение уголовного дела по существу [6, с. 30]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

К этому следует добавить, что следователь выполняет одну функцию по рас-

следованию уголовных дел, которая в свою очередь делятся на ряд самостоятель-

ных функций. Следователь выполняет уголовно-процессуальную функцию рас-

следования, которая заключается в раскрытии преступления, уголовном пресле-

довании, собирание доказательств, как обвиняющих, так и оправдывающих, вы-

яснении мотивов, защите прав и законных интересов участников предваритель-

ного расследования, предупреждении преступлений, возмещении вреда [4, с. 48]. 

Стоит сказать, что данная точка зрения является весьма перспективной. Как 

пишет А.П. Гуськова, сочетание в процессуальной деятельности следователя та-

ких противоположных функций, как обвинение, защита и разрешение уголов-

ного дела противоречит законам логики и психологии. Процессуальная функция 

следователя должна заключаться в расследовании [2, с. 59]. Однако в литературе 

приводятся аргументация того, что функция защиты и функция расследования 

не являются взаимоисключающими, а напротив, защита предполагает расследо-

вание. На что и существуют нормы о том, что если на предварительном след-

ствии предъявленное обвинение не нашло подтверждения, следователь своим 

постановлением обязан прекратить уголовное дело [5, с. 203]. 

Таким образом, можно заключить, что, не смотря на отнесение в ст. 5 УПК 

РФ следователя исключительно к стороне обвинения, в ряде положений закона 

за следователем закрепляется и иные функции помимо уголовного преследова-

ния. Среди правоведов превалирует мнение, что следователь не обвиняет, а рас-

следует. Соответственно основная процессуальная функция следователя – рас-

следование уголовного дела, складывающаяся из всестороннего, полного и объ-

ективного исследования обстоятельств дела. 
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