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Функции расследования и уголовного преследования 

в досудебном производстве по уголовным делам 

 

Investigation and prosecution functions 

in pretrial criminal proceedings 

 

Аннотация. В статье авторами рассматриваются дискуссионные во-

просы о понятии уголовно-процессуальных функций уголовного преследования и 

расследования в досудебных стадиях, их соотношении друг с другом. Ими 

также приводятся некоторые точки зрения ученых - процессуалистов по дан-

ным вопросам. Предложены критерии разграничения этих функций по харак-

теру обязанностей субъектов, реализующих эти функции, сущности, целям и 

задачам, содержанию, пределам действия в стадиях уголовного процесса. 

Ключевые слова: функция уголовного преследования, функция расследо-

вания, досудебные стадии, следователь, дознаватель 

Annotation. The article discusses controversial issues about the concept of 

criminal procedural functions of criminal prosecution and investigation in the pre-

trial stages, their relationship with each other. Some points of view of learned pro-

cessologists on these issues are given. Criteria for differentiating these functions by 

the nature of the duties of the subjects implementing these functions, essence, goals 
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and objectives, content, limits of action in the stages of the criminal process are pro-

posed. 

Keywords: function of criminal prosecution, function of investigation, pre-trial 

stages, investigator, interrogator 

 

В науке уголовного процесса до сих пор идут дискуссии о тождестве или 

различии функций уголовного преследования и функции расследования в досу-

дебных стадиях и их характеристик. Например, А.Н. Халиков, сторонник нали-

чия в уголовном судопроизводстве, наряду с функциями обвинения, защиты и 

разрешения уголовных дел, и функции предварительного расследования дела, 

которые осуществляют следователь и дознаватель: «Переходя к выводам, мы 

считаем необходимым тезисно предложить следующее: вместе с функциями 

обвинения и защиты следует ввести в уголовно-процессуальный закон функ-

цию предварительного расследования дела, которая реально существует до 

установления по уголовному делу виновных в совершении преступления лиц и 

продолжает действовать и дальше, вплоть до направления дела прокурору с об-

винительным заключением» [1, с.40].  

Берова Д.М. отмечает, что «следователь не обвиняет, он расследует факт, 

который расценивается (при возбуждении дела и в ходе расследования) как со-

держащий признаки преступления. Но следователь обязан расследовать объек-

тивно, полно и всесторонне, собирая как обвиняющие, так и оправдывающие 

доказательства, как отягчающие, так и смягчающие вину. При таких условиях 

нельзя расценивать следователя как сторону обвинения. Единственной процес-

суальной функцией следователя является функция расследования уголовного 

дела». [2, с.210]. Сходных позиций придерживаются О.А. Малышева., Б.Я. Гав-

рилов [3, с.15]. Р.С. Аникеев [4, с.709], В.В. Колодко. [5,  с.6] и другие.  

Некоторые ученые, исходя из того, что следователь и дознаватель отнесе-

ны к стороне обвинения, основной их функцией считают уголовное преследо-

вание [7, с.15]. 

Существует точка зрения и о том, что функция расследования включает в 

себя уголовное преследование: «Таким образом, основным направлением дея-

тельности следователя, исходя из поставленных перед ним задач, служит рас-

следование преступлений. В содержание данной функции входят такие элемен-

ты (подфункции), как доказывание (исследование обстоятельств дела), уголов-

ное преследование, возмещение вреда, причинённого преступлением, реабили-

тация, предупреждение преступлений»[6, с.102].  

Различные мнения высказываются и по поводу содержания функции уго-

ловного преследования. Одни включают в нее такие элементы как возбуждение 

уголовного дела, задержание лица, подозреваемого в его совершении, примене-

ние к нему мер уголовно-процессуального принуждения, формулирование об-

винения и изобличение обвиняемого в инкриминируемом ему деянии, обосно-

вание его уголовной ответственности и применение к нему мер уголовного 

наказания» [8]. Другие – возбуждение уголовного дела против конкретного ли-

ца, применение мер процессуального принуждения, привлечение лица в каче-



стве обвиняемого, проведение следственных и иных процессуальных действий, 

ограничивающих его конституционные права [9. с.101].  

Конечно, такое разнообразие мнений обусловлено нечеткой регламента-

цией данных функций в уголовно-процессуальном законодательстве. Нет в нем 

и полного перечня функций, которые осуществляют в уголовном судопроиз-

водстве следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, началь-

ник подразделения дознания, начальник органа дознания, прокурор, суд.  

В качестве дискуссии выскажем свою точку зрения о соотношении функ-

ции расследования и уголовного преследования: уголовно-процессуальная 

функция, чтобы ее называли таковой, должна отвечать определенным конкрет-

ным критериям, по которым возможно будет определять вид функции. Как нам 

представляется, к таким критериям относятся обязанность общего характера 

конкретного субъекта уголовного процесса, закрепленная в УПК РФ, сущность 

функции, цели и задачи, ее содержание и пределы действия. Как известно, в со-

ответствии с ч. 1 ст. 21 УПК РФ, обязанность осуществлять уголовное пресле-

дование от имени государства лежит на прокуроре, следователе и дознавателе, 

хотя в ч. 2 и 3 данной статьи упоминаются также орган дознания и руководи-

тель следственного органа. Эта обязанность носит общий характер и реализует-

ся с помощью конкретных полномочий, закрепленных в других статьях. Зако-

нодатель попытался охарактеризовать содержание данной функции, указав в ч. 

2 ст. 21 УПКРФ, что в каждом случае обнаружения признаков преступления 

прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмот-

ренные настоящим УПК меры по установлению события преступления, изоб-

личению лица или лиц, виновных в совершении преступления. В п. 55 ст. 5 

УПК уголовное преследование определяется уже только как процессуальная 

деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подо-

зреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Об обязанности устано-

вить событие преступления здесь речь не идет. Данные и другие нестыковки и 

обусловили разные точки зрения ученых процессуалистов о сущности, целях, 

задачах и содержании функции уголовного преследования. Думается, что сущ-

ность этой функции заключается в том, чтобы субъекты, ее осуществляющие, 

принимали предусмотренные законом меры к изобличению лиц, совершивших 

преступление, привлечению их к уголовной ответственности и применению к 

ним необходимых мер уголовно-процессуального принуждения. Цель – чтобы 

ни одно лицо, совершившее преступление, не избежало уголовной ответствен-

ности и освобождалось от нее только в соответствии с законом. Задача – эф-

фективно использовать все свои полномочия для доказывания вины подозрева-

емого или обвиняемого и применения к ним необходимых мер уголовно-

процессуального принуждения.  

Как нам представляется, в её содержание входят процессуальные дей-

ствия четырех видов:  

1) следственные и иные процессуальные действия, с помощью которых 

собираются доказательства, обличающие подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления или устанавливающие обстоятельства, отягчающие 

их вину;  



2) действия по применению к ним мер процессуального принуждения;  

3) принятие официального решения о постановке лица в положение подо-

зреваемого или привлечении лица в качестве обвиняемого;  

4) принятие решения о розыске подозреваемого или обвиняемого или о 

направлении запроса об их выдаче, если они находятся на территории ино-

странного государства [11, с.132,133].  

Пределы действия этой функции – все стадии уголовного судопроизвод-

ства. Но здесь надо иметь в виду, что реализацию этой функции осуществляют 

разные субъекты, имеющие неодинаковый правовой статус – следователь, до-

знаватель, прокурор, руководитель следственного органа, начальник подразде-

ления дознания, начальник органа дознания, орган дознания, потерпевший и 

его представитель, гражданский истец и его представитель, частный обвини-

тель, т.е., участники со стороны обвинения. Следователь, дознаватель, руково-

дитель следственного органа, начальник подразделения дознания, начальник 

органа дознания, могут реализовывать эту функцию только в досудебных ста-

диях и в стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Что касается прокурора, потерпевшего 

и иных участников со стороны обвинения, то они могут осуществлять эту 

функцию во всех стадиях. 

Нет единства и в понимании момента появления этой функции при про-

изводстве по уголовному делу. Здесь мнения ученых разделяются на три груп-

пы – одни считают, что она возникает при поступлении сообщения о совершен-

ном преступлении [12, с.56], другие – с момента возбуждения уголовного дела 

независимо известно лицо, совершившее преступление или нет, [13, с.215], тре-

тьи – с момента появления лиц, имеющих статус подозреваемого или обвиняе-

мого [1, с.41]. Мы солидарны с третьей точкой зрения, так как преследовать 

можно только конкретное лицо, а не абстрактное, еще не установленное.  

Функция расследования присуща только следователю и дознавателю. Она 

не присуща руководителю следственного органа, руководителю подразделения 

дознания, начальнику органа дознания, так как при расследовании ими пре-

ступлений самостоятельно, они получают статус следователя или дознавателя. 

Обязанность следователя и дознавателя осуществлять предварительное 

расследование закреплено в законе в п.п. 7,41 ст. 5, в ч. 1 ст. 38 УПК РФ. 

Сущность этой функции заключается в выполнении всех предусмотрен-

ных законом процессуальных действий для установления истины по делу, т.е., 

всех обстоятельств преступления, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. Следова-

тельно, целью функции расследования является установление всех обстоятель-

ств преступления, как уличающих подозреваемого и обвиняемого или отягча-

ющих их ответственность, так и оправдывающих их или смягчающих их ответ-

ственность. Задачи – эффективно использовать все свои полномочия, а также 

рекомендации соответствующих юридических наук для быстрого, полного, все-

стороннего и объективного расследования преступления, обеспечивая всем 

участникам производства по уголовному делу их законные права и свободы и 

выполнение ими своих обязанностей. 



Вызывает затруднение разграничение функций уголовного преследования 

и расследования по их содержанию, так как процессуальные действия, направ-

ленные на изобличение подозреваемого и обвиняемого одновременно направ-

лены и на установление всех обстоятельств преступления. В данном случае, как 

представляется, эти функции реализуются параллельно и одновременно. Но 

функция расследования также предусматривает производство процессуальных 

действий, не направленных на изобличение указанных лиц. Например, возбуж-

дение уголовного дела по факту совершения деяния, содержащего признаки 

преступления, приостановление производства по делу, прекращение уголовного 

дела или уголовного преследования, запросы характеристик на подозреваемого 

и обвиняемого, принятие мер попечения о детях, об иждевенцах подозреваемо-

го или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества, озна-

комление потерпевшего и его представителя, обвиняемого и его защитника, за-

конного представителя, гражданского истца, ответчика и их представителей с 

материалами оконченного уголовного дела и т.д. Если не будут произведены 

указанные процессуальные действия, то нельзя считать, что расследование 

окончено, т.е., полностью реализована функция расследования. Пределы дей-

ствия этой функции  

Таким образом,  функция уголовного преследования и функция расследо-

вания – это самостоятельные функции, отличающиеся друг от друга по харак-

теру обязанности субъекта, их осуществляющих, сущности, целям и задачам, 

содержанию и пределами действия по стадиям. 
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