Назначение прокуратуры и уголовно-процессуальные функции прокурора.
Функцией прокурора в суде первой инстанции является не только доказывание виновности подсудимого, но также предупреждение необоснованного, при отсутствии достаточных доказательств, признания подсудимого виновным. Кроме обвинительной функции,
прокурор в суде осуществляет также правообеспечительную функцию, выступает гарантом
прав и свобод потерпевшего, подсудимого и всех других участников уголовного судопроизводства в соответствии с Конституцией РФ.
Прокурор обязан всеми имеющимися в его распоряжении правовыми средствами
обеспечить охрану прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве, исходить из презумпции невиновности, обеспечивать подозреваемому и обвиняемому право на защиту, принимать решения в соответствии с требованиями законности, обоснованности и мотивированности, в силу которых обвинение может быть признано обоснованным только при условии,
что все противостоящие ему обстоятельства дела объективно исследованы и опровергнуты.
Прокурор обязан непримиримо и принципиально бороться с любыми нарушениями законности, кто бы их ни совершил, настойчиво добиваясь привлечения виновных к законной ответственности. Он должен добиваться высокой эффективности поддержания государственного
обвинения в суде, активно защищая интересы личности, общества и государства от преступлений, но в то же время чутко и внимательно рассматривать ходатайства виновных, соблюдая при этом объективность и справедливость при решении судеб людей.
Прокурорский надзор осуществляется постоянно и непрерывно, а суд вступает в дело
по мере поступления конкретных жалоб и заявлений либо материалов следственных или
оперативных органов, поэтому сфера приложения прокурорских полномочий значительно
шире судебных, а судебный контроль не может и не должен заменить прокурорский надзор.
В судебном разбирательстве уголовных дел обеспечить соблюдение прав и законных
интересов потерпевшего обязан государственный обвинитель. Именно он представляет суду
доказательства, изобличающие подсудимого в совершении преступления, участвует в их исследовании, высказывает предложения о применении уголовного закона и назначении наказания. Венцом всего уголовного процесса, где прокурор трудился во имя защиты прав потерпевших от преступлений, является приговор, олицетворяющий принципы справедливости и
неотвратимости наказания. И свой достойный вклад в реализации указанных принципов вносит государственный обвинитель.
Прокуратура, выполняя правозащитную функцию при осуществлении уголовного
преследования в части поддержания государственного обвинения, обеспечивает защиту потерпевших от преступлений. Вместе с тем, осужденному должно быть назначено такое соразмерное содеянному эффективное наказание, которое способствовало бы формированию
убеждения у граждан в том, что государство способно обеспечить наказание преступника в
соответствии с законом, учитывая принципы гуманизма и справедливости. Наказание должно обеспечить возмещение причиненного вреда, исходя из соразмерности лишения или ограничения прав и свобод осужденного страданиям потерпевшего вследствие преступления.
Государственный обвинитель должен поддерживать обвинение лишь в меру его доказанности. Его окончательная позиция независима от выводов обвинительного заключения.
Если в судебном заседании государственный обвинитель убедится, что представленные доказательства полностью или частично не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, он обязан полностью или частично отказаться от обвинения, что влечет за собой прекращение уголовного преследования полностью или в соответствующей его части.
Возможность принесения жалобы прокурору на действия и решения органов предварительного расследования обусловлена функциями прокуратуры, для которой надзор за исполнением законов указанными органами – одно из важнейших направлений деятельности.
Прокурор предъявляет гражданский иск в защиту интересов государства, а также лиц,
которые не могут сами защищать свои права и законные интересы.
На современном этапе важнейшей задачей правозащитной деятельности прокуратуры
являются конкретные действия по восстановлению нарушенных законных интересов конкретного человека.

