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В уголовном процессе процессуальное положение
каждого из субъектов имеет свои особенности.
Безусловно, центральной фигурой является суд, но и
прокурор обладает широкими полномочиями
практически на всех стадиях уголовного
судопроизводства. В уголовном процессе направление
деятельности прокурора - поддержание
государственного обвинения. Но это не значит, что
прокурор во всех случаях и во что бы то ни стало
должен поддерживать обвинение. Поддерживая
обвинение, прокурор руководствуется требованиями
закона и своим внутренним убеждением, основанным
на рассмотрении всех обстоятельств дела.
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Методологической основой исследования
является всеобщий диалектический метод
научного познания, а также общие и частные
научные методы исследования: системный,
сравнительно-правовой, логический,
конкретно-социологический, статистический,
формально- юридический и ряд других.

Данная тема посвящена вопросу определения роли и 
значимости прокуратуры РФ в современном мире.
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Можете ли вы представить уголовный процесс 
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Сущность участия прокурора в суде в качестве 
государственного обвинителя

Участие в судебном рассмотрении
дела является одним из
приоритетных направлений
деятельности прокуратуры

Повышать личную ответственность за
правильность занимаемой позиции
по основным вопросам рассмотрения
уголовного дела.

Строго руководствоваться
Конституцией РФ и федеральными
законами

Проявлять активность в исследовании
доказательств , способствовать
всестороннему исследовании
обстоятельств дела

Реагировать на выявленные в суде
грубые ошибки и нарушения
законности , допущенные органами
следствия и дознания

Быть гарантом соблюдения
конституционных и процессуальных
прав граждан, вовлеченных в
судопроизводство по уголовному делу

Обеспечить объективность при
осуществлении гособвинения,
поддерживать обвинение лишь в меру
его доказанности

Ставить перед судом вопрос о
вынесении частных определений
(постановлений) в связи с
выявленными обстоятельствами,
способствовавшими преступлению

Государственный обвинитель - это должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени 
государства обвинение в суде по уголовному делу (п. 6 ст. 5 УПК РФ).

А также мы сами решили провести социальный опрос
в интернете , чтобы узнать об осведомленности о
деятельности прокуратуры и о ее значимости по
мнению граждан. Одни из главных вопросов
представлены на диаграммах.

Исходя из выше написанного ,мы
можем сделать вывод, что роль
прокурора как государственного
обвинителя очень важна. Прокурор
обладает широким перечнем
полномочий, а так же может серьезно
повлиять на ход уголовного дела и на
дальнейшую судьбу обвиняемого и
других лиц участвующих в деле.

Может ли прокурор, как 

государственный 

обвинитель, существенно 

повлиять на исход дела ?
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Как вы считаете важно ли 

пристутствие прокурора на 

судебном заседании по 

уголовному делу?

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 93

15 20

важно

не важно

затрудняюсь 

ответить


