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Введение 

 

Институт обвинения в уголовном судопроизводстве занимает очень 

важное место среди других институтов, а уголовно-процессуальная категория 

«обвинение» - предопределяет суть защиты законных интересов государства 

и гражданина, является вектором движения уголовного судопроизводства.  

Затронув фундаментальные начала права и определив теоретическую 

основу обвинительной деятельности, можно, встать на путь понимания ее 

практической составляющей, а именно того, чего не хватает в 

правоприменительной деятельности судьям, прокурорам, следователям, 

дознавателям. Комплексное исследование сущности обвинения и его 

формирования и реализации на различных стадиях уголовного процесса 

является способом определения тех ее моментов, где надлежит 

совершенствовать уголовно-процессуальный закон РФ в целях повышения 

законности и правопорядка в России.  

Формирование обвинения в ходе предварительного расследования, его 

изменение, формулирование обвинения в обвинительном заключении и в 

обвинительном акте, поддержание обвинения в суде, отказ государственного 

обвинителя от обвинения и изменение им обвинения в судебном 

производстве - все эти положения УПК РФ, действующего с 1 июля 2002 

года, неоднозначно толкуются дознавателями, следователями, прокурорами и 

судами в различных субъектах Российской Федерации. 

В УПК РФ по новому определены полномочия участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. Новым институтом УПК РФ 

является особый порядок судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с обвинением. Предметом рассмотрения Конституционного 

Суда Российской Федерации в декабре 2003 года стало соответствие 

Конституции России положений УПК РФ, устанавливающих невозможность 

производства процессуальных действий при возвращении судом уголовного 

дела прокурору, и обязанность суда прекратить уголовное дело или 



уголовное преследование в случае отказа государственного обвинителя от 

обвинения. Эти же вопросы были рассмотрены и в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Отдельные теоретические «пустоты», неоднозначность и 

противоречивость некоторых положений, регулирующих вопросы 

понятийного аппарата обвинительной деятельности, а также проблемные 

вопросы ее реализации в уголовно-процессуальном законе  

Объектом исследования данного курса выступает совокупность 

правоотношений, возникающих в уголовном процессе по поводу 

осуществления обвинительной деятельности на различных стадиях 

уголовного процесса. Предметом исследования выступают уголовно-

процессуальные нормы, регулирующие порядок реализации 

вышеотмеченной совокупности правоотношений.  

Обвинение занимает одно из центральных мест в теории уголовного 

процесса, ведущая роль  отводится и в практической деятельности органов 

дознания, следствия, прокуратуры, суда и других участников уголовного 

процесса.   

Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве является 

предметом пристального внимания таких известных учёных, как М.С. 

Строгович, А.Г. Халиулин, Ф.Н. Фаткуллин, О.Я. Баев, В.В. Дорошков, З.Д. 

Еникеев, З.З. Зинатуллин, Т.З. Зинатуллин, Т.П. Ретунская,  В.Ф. Крюков, 

Р.В. Мазюк и др. 

Однако указанная проблематика – это широкий пласт вопросов, 

требующих для их разрешения комплексного подхода с позиций положений 

Конституции РФ, концепции судебно-правовой реформы, действующего 

уголовно-процессуального законодательства. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: содержание 

уголовно-процессуального законодательства, разъяснения пленума 



Верховного Суда РФ по вопросам формирования и реализации обвинения; 

практику применения процессуального законодательства, 

регламентирующего обвинительную деятельность; основные проблемы 

теории и практики института обвинения, перспективы дальнейшего развития 

и совершенствования норм данного института. 

Студент должен уметь: правильно толковать и применять нормы 

уголовно-процессуального закона, регламентирующие  институт обвинения; 

полно, объективно устанавливать виды уголовного преследования; 

применять в обвинительной деятельности достижения науки и техники, а 

также передовой опыт практической деятельности правоохранительных 

органов. 

Институт обвинения в уголовном судопроизводстве соотносится со 

следующими  дисциплинами: уголовный процесс, теория государства и 

права,  правоохранительные органы, прокурорский надзор, философия, 

публичные и частные начала в уголовном судопроизводстве и др.  

Целью настоящего курса является подготовка специалиста, 

обладающего глубокими знаниями в области осуществления обвинительной 

деятельности в уголовном процессе и практическими навыками в 

формировании обвинения. 

Задачами курса  являются:  

 научить студентов самостоятельно работать с международными 

нормативными актами, а также научной и учебной литературой по 

проблемам института обвинения в уголовном процессе; 

 использовать их в своей научной работе;  

 критически анализировать действующее законодательство и 

содержащиеся в нем системообразующие правовые институты; 

 довести до студентов содержание норм международно-правовых актов, 

а также уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации, постановлений Конституционного суда РФ, руководящих 

постановлений пленума Верховного суда РФ;  



 раскрыть студентам основы обвинительной деятельности, 

осуществляемого на досудебных и судебных стадиях уголовного 

судопроизводства, субъектами, указанными в УПК РФ; 

 научить студента правильно толковать и применять уголовно-

процессуальный закон и другие нормативные акты; владеть навыками 

определения видов (форм) обвинения, субъектов, наделенных 

полномочиями и имеющих право на осуществление обвинительной 

деятельности, а также различать особенности формирования обвинения 

на предварительном расследовании и в суде.  

В совокупности указанные задачи способствуют формированию у 

студентов стойких общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственный образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

магистерской подготовки 030900.68 (030500.68) «Юриспруденция» по 

программе «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, 

теория оперативно-розыскной деятельности». 

 

В совокупности указанные задачи способствуют формированию у 

студентов стойких общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственный образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению магистерской 

подготовки 030900.68 (030500.68) «Юриспруденция» по программе 

«Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория 

оперативно-розыскной деятельности». 



Общие методические рекомендации 

 

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию, семинару и коллоквиуму складывается из 

нескольких элементов:  

 ознакомление с изложенными далее методическими указаниями по 

подготовке к соответствующему занятию; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, а также 

законодательных и ведомственных актов, относящихся к теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 составление логической схемы ответа по каждому вопросу темы (в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в настоящей работе); 

 подготовка научного реферата либо доклада; 

 изучение следственной и судебной практики (по указанию 

преподавателя). 

Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в рамках 

внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме семинара. 

Коллоквиум представляет собой занятие, проводимое в целях 

контрольной проверки ранее изученного материала по нескольким темам.  

Перечень нормативного материала, а также основной и 

дополнительной учебной и научной литературы дан в отдельном, 

нижеследующем разделе. После 4-ой и 9-й тем содержатся вопросы, 

выносимые на коллоквиум, в приложении предлагаются темы для 

выполнения научных заданий и курсовых работ. 

Завершается изучение спецкурса экзаменом в форме письменного 

ответа и устного собеседования по вопросам, предлагаемым в приложении 

настоящих методических указаний. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер  

темы 

Наименование и краткое содержание темы 

1. 

Понятие обвинения в Российском уголовном процессе 

 

1. Возникновение и развитие понятия обвинения в уголовном 

процессе.   

2. Понятие обвинения и его значение в уголовном процессе.  

3. Формы обвинения.  

4. Виды обвинения: публичное и частное обвинение. 

2. 

Соотношение публичного и частного начала  

в уголовном судопроизводстве 

 

1. Взаимодействие публичного и частного начала в уголовном 

процессе.  

2. Публичность как основа развития уголовного процесса.  

3. Диспозитивность в современном уголовном процессе.  

3. 

Институт частного обвинения в уголовном процессе 

 

1. Частное обвинение: история становления и развития.  

2. Правовая природа дел частного обвинения. 

3. Возбуждение дел частного обвинения  

4. Особенности рассмотрение данной категории дел мировыми 

судьями.  

5. Прекращение дел частного обвинения.  

4. 

Уголовное преследование в  

Российском уголовном процессе 

 

1. Правовая природа уголовного преследования как правового 

института.  

2. Понятие и содержание уголовного преследования.  

3. Порядок реализации уголовного преследования.  

4. Прекращение уголовного преследования.  

 

5. Понятие и особенности 

 уголовно-процессуальной функции 



1. Понятие и сущность функций уголовного процесса.  

2. Соотношение функции обвинения и уголовного преследования.  

3. Проблемы реализации функции обвинения.   

6. 

Реализация функции обвинения на отдельных стадиях уголовного 

процесса 

 

1. Понятие и этапы реализации функции обвинения. 

2. Реализация функции обвинения на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

3. Реализация функции обвинения на стадии предварительного 

расследования. 

4. Судебное разбирательство как основной этап реализации 

обвинения. 

5. Совершенствование УПК, регламентирующего реализацию 

обвинения 

7. 

Сторона обвинения в уголовном судопроизводстве 

1. Понятие и состав участников уголовного процесса.  

2. Особенности субъектов уголовного процесса, наделенных 

властными полномочиями.  

3. Особенности участников уголовного процесса, не наделенных 

властными полномочиями.  

8. 

Процедура формирования обвинения в стадии 

предварительного расследования 

 

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого: основания и порядок.  

2. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.  

3. Изменение, дополнение обвинения в стадии предварительного 

расследования.  

4. Обвинительное заключение и обвинительный акт.. 

9. 

Процедура формирования обвинения в стадии судебного 

разбирательства 

 

1. Обвинение, поддерживаемое прокурором в суде.  

2.Отказ от обвинения и изменения обвинения, поддерживаемого 

государственным обвинителем в суде. 

 

 



ТЕМА 1. 

ПОНЯТИЕ ОБВИНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

План занятия 

1. Опрос. 

Возникновение и развитие понятия обвинения в уголовном процессе. 

Розыскной, состязательный типы уголовного процесса.  

Понятие обвинения и его значение в уголовном процессе. Формирование 

понятия «обвинения» в УПК РСФСР и УПК РФ. Анализ понятия 

«обвинения» процессуалистами. 

Формы обвинения. Выдвижение обвинения в досудебном производстве: 

вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

составление обвинительного заключения следователем и его утверждение 

прокурором. Поддержание обвинения в судебном производстве. 

Виды обвинения, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. 

Публичное обвинения, частное обвинение. 

 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Розыскной и состязательный типы уголовного процесса. 

2. Формирование понятия обвинения по УПК РСФСР и УПК РФ. 

3.  Соотношение публичного и частного видов обвинения в уголовном 

процессе. 

 

Дополнительная литература: 

1. Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса. Дисс. … канд. 

юрид. наук. СПб., 1999.  

2.Ларин А.М. Наш инквизиционный процесс // Судебная власть: надежды и 

реальность: Сборник научных статей. – М., 1993.  



3.Общая теория государства и права в 2т. т.2. Теория права/ под ред. М.Н. 

Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – 534 с. 

4.Пантелеев И.А. Подозрение в уголовном процессе России: Учеб. пособие. – 

Екатеринбург: Издательство Уральского юридического института МВД 

России, 2001. – 48 с. 

5.Ретунская Т.П. Институт частного обвинения в уголовном процессе. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

6.Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном 

процессе. - М.: Юрид. лит., 1951. – 289 с. 

7.Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1951. – 624 с. 

8.Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. – Л.: 

Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. – 172 с. 

 

 

ТЕМА 2. 

СООТНОШЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО НАЧАЛА В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

План занятия 

1. Опрос. 

Взаимодействие публичного и частного начала в уголовном процессе. 

Частное и публичное право.  

Публичность как основа развития уголовного процесса. Публичный характер 

уголовного процесса. Принцип публичности. 

Диспозитивность в современном уголовном процессе. Диспозитивность как 

принцип уголовного процесса. Проявление принципа диспозитивности. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Публичный характер уголовного процесса. 

2. Проявление принципа диспозитивности. 

3. Взаимодействие публичного и частного начала в уголовном процессе. 



 

Дополнительная литература: 

1. Зинатуллин З.З. Зинатуллин Т.З Общие проблемы обвинения и защиты 

по уголовным делам. Ижевск, 1997. - С. 8.  

2. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. Под. ред. Б.А. 

Золотухина. М., 2001. 

3. Конюшенко О.В. Российский уголовный процесс: Курс лекций. 

Учебник для вузов. Ч. 1. Общие положения и досудебное производство. 

– Владивосток, 2003.  

4. Новикова А.А. Обвинение и защита по уголовным делам. М., 2003. 

5. Общая теория государства и права в 2т. т.2. Теория права/ под ред. 

М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – 534 с. 

6. Рыжаков А.П. Уголовный процесс. – М.: Норма, 2007. – 479 с. 

7. Савицкий В.М., Ларин А.М. Уголовный процесс. Словарь-справочник. 

- М., 1999. – 271 с. 

 

 

ТЕМА 3. 

ИНСТИТУТ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

Частное обвинение: история становления и развития.  

Правовая природа дел частного обвинения. Появление термина «частное 

обвинение» и «дел частного обвинения». Взгляды процессуалистов на 

содержание данного понятия. Рассмотрение частного обвинения в 

материальном и процессуальном значении. 

Возбуждение дел частного обвинения Порядок возбуждения дел частного 

обвинения, регламентированный ст. 318 УПК. Процессуальный статус 

потерпевшего (частного обвинителя) и обвиняемого. Возбуждение дел 



частного обвинения руководителем следственного органа, следователем, 

дознавателем с согласия прокурора. 

Особенности рассмотрение данной категории дел мировыми судьями. 

Порядок, сроки рассмотрения дел частного обвинения в суде. Поддержание 

обвинения частным обвинителем (государственным обвинителем). 

Соединение заявлений (встречное заявление). 

Прекращение дел частного обвинения. Отказ частного обвинителя от 

обвинения Примирение сторон. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Правовая природа дел частного обвинения. 

2. Появление терминов «частное обвинение» и «дел частного обвинения». 

3. Особенности производства по делам частного обвинения. 

 

Дополнительная литература: 

1. Головачук О.С. Противоречия и пробелы в правовом регулировании 

производства по делам частного обвинения // Проблемы совершенствования 

законодательства по борьбе с преступностью: Материалы Всеросс. научно-

практ. конференции. Ч.1. – Уфа: БашГУ, 2004.  

2.Дорошков В.В. Частное обвинение: правовая теория и судебная практика.– 

М.: Норма, 2000. – 144 с. 

3.Дорошков В.В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. 

– М.: Инфра-М, 2001. – 272 с. 

4.Ретунская Т.П. Институт частного обвинения в уголовном процессе. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

 

 

 

 

 



 

ТЕМА 4. 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

Правовая природа уголовного преследования как правового института. 

Включение в УПК РФ новой правовой категории «уголовное 

преследование». Рассмотрение уголовного преследования как 

процессуальной деятельности, как функции уголовного судопроизводства, 

как синоним понятия «производство по делу». 

Понятие и содержание уголовного преследования. Исследование понятия 

«уголовное преследование» в соответствии с УПК РСФСР, УПК РФ. 

Содержание уголовного преследования как процессуальной деятельности 

согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ. 

Порядок реализации уголовного преследования. Порядок реализации 

публичного, частно-публичного и частного уголовного преследования. 

Прекращение уголовного преследования. Прекращение уголовного 

преследования как один из способ реализации данного института. 

Прекращение уголовного преследования в соответствии со ст. 27 УПК РФ. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Уголовное преследование как правовой институт уголовного процесса. 

2. Содержание уголовного преследования. 

3. Реализация публичного, частно-публичного и частного уголовного 

преследования. 

4. Прекращение уголовного преследования. 

 

 



Дополнительная литература: 

1.Еникеев З.Д. Механизм уголовного преследования: Учебное пособие / Изд-

е Башкирского ун-та. – Уфа, 2002. – 116 с. 

2.Еникеев З.Д. Вопросы уголовного преследования в свете идей А.Ф. Кони // 

А.Ф. Кони и проблемы судебной реформы на современном этапе. Уфа, 1995.  

3.Козубенко Ю.В. Уголовное преследование. СПб., 2006.- 256 с. 

4.Соловьев А.Б. Функция уголовного преследования в досудебных стадиях 

процесса // Прокуратура и правосудие в условиях судебно-правовой 

реформы. Сборник научных трудов. М., 1997. 

5.Соловьев А.Б. Уголовное преследование и прокурорский надзор в 

досудебных стадиях судопроизводства // Прокурорская и следственная 

практика. М., 1997. 

6.Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном 

процессе. - М.: Юрид. лит., 1951. – 289 с. 

7.Халиулин А.Г. Осуществление функций уголовного преследования 

прокуратурой России. Кемерово, 1997. 

 

 

КОЛЛОКВИУМ по темам 1 – 4 (в форме круглого стола) 

Вопросы: 

1. Понятие обвинения в уголовном процессе 

2. Соотношение обвинения и уголовного преследования. 

3. Виды обвинения и уголовного преследования. 

4. Формы обвинения. 

5. Особенности института частного обвинения. 

6. Соотношение публичности и диспозитивности в уголовном процессе. 

7. Прекращение уголовного преследования. 

8. Порядок реализации уголовного преследования. 

 

 



ТЕМА 5. 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ 

План занятия 

1. Опрос. 

Понятие и сущность функций уголовного процесса. Характеристика функций 

обвинения, защиты и разрешения уголовного дела. 

Соотношение функции обвинения и уголовного преследования. История 

появления термина «уголовное преследование». Сравнение функции 

обвинения и функции уголовного преследования в зависимости от их 

содержания. 

Проблемы реализации функции обвинения.  Определение реализации 

обвинения как процессуальной деятельности субъектов обвинения. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Характеристика функций уголовного процесса. 

2. Соотношение функции обвинения и уголовного преследования. 

3. Проблемы реализации функции обвинения в уголовном процессе. 

 

Дополнительная литература: 

1.Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 

праве.СПб.,2002.  

2.Еникеев З.Д. Механизм уголовного преследования: Учебное пособие / Изд-

е Башкирского ун-та. – Уфа, 2002. – 116 с. 

3.Козубенко Ю.В. Уголовное преследование. СПб., 2006.- 256 с. 

4.Мотовиловкер Я.О. Основные уголовно-процессуальные функции. - 

Ярославль: Изд-во Ярославского ун-та, 1976. – 93 с. 

5.Соловьев А.Б., Якубович Н.А. К вопросу о концепции правового 

обеспечения функции уголовного преследования // Современные проблемы 

уголовного права, процесса и криминалистики. М.-Кемерово, 1996. 



6.Соловьев А.Б. Функция уголовного преследования в досудебных стадиях 

процесса // Прокуратура и правосудие в условиях судебно-правовой 

реформы. Сборник научных трудов. М., 1997. 

 

ТЕМА 6. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ОБВИНЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ 

СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

План занятия 

1. Опрос. 

Понятие и этапы реализации функции обвинения. 

Реализация функции обвинения на стадии возбуждения уголовного дела. 

Реализация функции обвинения на стадии предварительного расследования. 

Судебное разбирательство как основной этап реализации обвинения. 

Совершенствование УПК, регламентирующего реализацию обвинения. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Реализация функции обвинения на стадии возбуждения уголовного дела. 

2.Реализация функции обвинения на стадии предварительного 

расследования. 

3.Судебное разбирательство как основной этап реализации обвинения. 

4.Совершенствование УПК, регламентирующего реализацию обвинения. 

 

Дополнительная литература: 

1. Балакшин В.С. Поддержание государственного обвинения: Учебное 

пособие. Екатеринбург, 2007. – 138 с. 

2.Гладышева О.В., Лукожев Х.М. Проблемы поддержания государственного 

обвинения в суде 1 инстанции. Юрлитинформ-Москва, 2009.  

3.Громов Н.А., Францифоров Ю.В. Правоприменительная деятельность 

органов предварительного расследования, прокуратуры и судов. Основные 

начала: Учебное пособие для вузов. М., 2000. 



4.Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. – М.: Юр. лит., 1981. – 81 

с. 

5.Исаенко В.Н. Методика поддержания государственного обвинения. 

Понятие, принципы, содержание. Юрлитинформ. М, 2011. – 176 с. 

6.Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в уголовном 

процессе. - М.: «Юридическая литература», 2005.  

7.Зеленецкий В.С Возбуждение государственного обвинения в советском 

уголовном процессе. - Харьков, "Вища школа". - 1979. - С. 55.  

8.Иванова Т.Я. Участие прокурора в доказывании на предварительном 

следствии. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара. 1999. 

9.Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции.- 

М., 1986. – 160 с. 

10.Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе 

расследования преступлений. Кемерово, 1994. 

 

ТЕМА 7. 

СТОРОНА ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

План занятия 

1. Опрос. 

Понятие и состав участников уголовного процесса. Определение участников 

уголовного процесса, осуществляющих функцию обвинения. 

Особенности субъектов уголовного процесса, наделенных властными 

полномочиями. Характеристика процессуального статуса субъектов 

уголовного процесса, наделенных властными полномочиями: руководителя 

следственного органа, следователя, прокурора, дознавателя, органа дознания, 

начальника подразделения дознания. 

Особенности участников уголовного процесса, не наделенных властными 

полномочиями. Характеристика процессуального статуса участников 

уголовного процесса, не наделенных властными полномочиями: 



потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, законного 

представителя потерпевшего, представителя гражданского истца. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Процессуальный статус участников со стороны обвинения. 

2. Роль потерпевшего в поддержании обвинения. 

3. Особенности поддержания обвинения участниками уголовного процесса, 

не наделенными властными полномочиями. 

 

Дополнительная литература: 

1.Александров А.С. Участники уголовного судопроизводства.- М.: Изд-во 

«Юрайт-Издат», 2003.  

2.Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. М.: Изд-во 

«Юрлитинформ», 2006. 

3.Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. - М.: Юрид. лит., 

1975. – 176 с. 

4.Головачук О.С. Противоречия и пробелы в правовом регулировании 

производства по делам частного обвинения // Проблемы совершенствования 

законодательства по борьбе с преступностью: Материалы Всеросс. научно-

практ. конференции. Ч.1. – Уфа: БашГУ, 2004.  

5.Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. – М.: Юр. лит., 1981. – 81 

с. 

6.Зуева Л.Ю. Прокурорский надзор [Текст]: учебно-методический комплекс / 

Л.Ю. Зуева. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 138 с. 

7.Иванова Т.Я. Участие прокурора в доказывании на предварительном 

следствии. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара. 1999. 

8.Лавдаренко Л. И. Функция следователя в российском уголовном процессе: 

проблемы реализации, пути развития: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - 

Владивосток, 2001. - С. 7.  



9.Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по 

советскому праву. - М.: Госюриздат, 1961. – 277 с. 

10.Савицкий В.М., Потеружа И.И. Потерпевший в советском уголовном 

процессе. – М.: Юр. лит., 1963. – 170 с. 

11.Соловьев А.Б., Багаутдинов Ф.Н., Филиппов М.Н. Прокурорский надзор за 

всесторонностью, полнотой и объективностью расследования преступлений. 

Методическое пособие. М.: НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка, 1996. 

12.Соловьев А.Б. О функциях прокуратуры в досудебных стадиях уголовного 

процесса // Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275-

летию Российской прокуратуры). Материалы научно-практической 

конференции. М., 1997. 

13.Халиулин А.Г. Полномочия прокурора в уголовном процессе 

(исторический аспект) // Проблемы прокурорской и следственной 

деятельности в сфере борьбы с преступностью в современных условиях. 

Международная научно-практическая конференция 5-6 июня 1996. Тезисы 

выступлении. СПб., 1996. 

 

 

 

ТЕМА 8. 

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ОБВИНЕНИЯ НА СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

1. Опрос. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого: основания и порядок. Основания 

и порядок привлечения к обвинению согласно гл. 23 УПК. Постановление о 

привлечения лица в качестве обвиняемого. Условия привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 



Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Порядок предъявления 

обвинения. Допрос обвиняемого как одно из средств реализации им прав и 

возможность определения его отношение к обвинению. 

Изменение, дополнение обвинения в стадии предварительного 

расследования. Основания для изменения или дополнения первоначального 

обвинения. 

Обвинительное заключение и обвинительный акт. Юридическое значение 

обвинительного заключения и обвинительного акта. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 

2. Основания для изменения или дополнения первоначального 

расследования. 

3. Юридическое значение обвинительного заключения и обвинительного 

акта. 

 

Дополнительная литература: 

1. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности: законность и 

обоснованность. – М.: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2003. 

2.Рыжаков А.П. Обвиняемый: понятие, права и обязанности. Комментарий к 

ст. 47 УПК РФ.-M.: Изд-во «СПАРК», 2004. Савицкий В.М. Государственное 

обвинение в суде. - М.: Наука, 1971. – 342 с. 

3.Сергеев А.И. Привлечение в качестве обвиняемого. Учебник. Под ред. В.П. 

Божьева. - М.: Изд-во «Юридическая литература», 2001. 

4.Статкус В.Ф., Жидких А.А., Цоколов И.А. Предъявление обвинения и 

составление обвинительного заключения. Практическое пособие / Под ред. 

И.А. Попова. М.: Изд-во «Книжная находка», 2002. 

5.Сумачев А.В. Обвиняемый как субъект уголовного правоотношения: Уч. 

пособ.- М.: Изд-во «Юнити», 2004. 

6.Фаткуллин Ф.Н. Изменение обвинения. М., 1971.  



 

ТЕМА 9. 

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ОБВИНЕНИЯ В СТАДИИ 

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

1. Опрос. 

Обвинение, поддерживаемое прокурором в суде. Участие прокурора в суде.  

Отказ от обвинения и изменения обвинения, поддерживаемого 

государственным обвинителем в суде. Полный или частичный отказ 

прокурора от обвинения как следствие его убеждения о том, что данные 

судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому 

обвинения.       

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Участие прокурора в суде. 

2. Полный или частичный отказ прокурора от обвинения. 

  

Дополнительная литература: 

1.Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. М.: Изд-во 

«Юрлитинформ», 2006. 

2.Балакшин В.С. Поддержание государственного обвинения: Учебное 

пособие. Екатеринбург, 2007. – 138 с. 

3.Гладышева О.В., Лукожев Х.М. Проблемы поддержания государственного 

обвинения в суде 1 инстанции. Юрлитинформ-Москва, 2009.  

4.Кириллова Н.П. Поддержание государственного обвинения в суде. Изд-во 

С. – Петербург. Юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 2003. – 148 с. 

5.Козубенко Ю.В. Уголовное преследование. СПб., 2006.- 256 с. 

6.Лукожев Х.М. Проблемы поддержания государственного обвинения в суде 

первой инстанции: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. 

7.Мизулина Е.Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения 

государства. - Тарту, 1991. - С. 4.  



8.Фаткуллин Ф.Н. Изменение обвинения. М., 1971.  

Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и изменение его в суде. Казань, 1963. С. 13. 

 

КОЛЛОКВИУМ по темам 5 – 9 (в форме круглого стола) 

 

Вопросы 

1.Сущность уголовно-процессуальных  функций. 

2. Функция обвинения. 

3. Участники со стороны обвинения. 

4. Реализация функции обвинения на стадии возбуждения уголовного дела. 

5. Реализация обвинения на стадии предварительного расследования. 

6. Судебное разбирательство как основной этап реализации обвинения. 

7. Формирование обвинения на досудебных стадиях. 

8.  Формирование обвинения на судебных стадиях. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Возникновение и развитие понятия обвинения в Российском уголовном 

процессе. 

2. Понятие обвинения и его значение в уголовном процессе. 

3. Формы обвинения  

5. Основные виды обвинения: публичное и частное. 

6. Соотношение публичного и частного начала в уголовном  

4. судопроизводстве. 

5. Публичность как основа развития уголовного процесса. 

6. Диспозитивность в современном уголовном процессе. 

7. Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве. 

8. Правовая природа дел частного обвинения. 

9. Возбуждение дел частного обвинения. 

10. Особенности рассмотрения данной категории дел мировым судьей. 

11. Прекращение дел частного обвинения. 

12. Понятие и содержание уголовного преследования. 

13. Порядок реализации публичного уголовного преследования. 

14. Порядок реализации частно-публичного уголовного преследования 

15. Порядок реализации частного уголовного преследования. 

16. Прекращение уголовного преследования. 

17. Сущность и содержание функций уголовного процесса. 

18. Понятие и особенности уголовно-процессуальной функции обвинения. 

19. Соотношение функции обвинения и уголовного преследования. 

20. Проблемы реализации функции обвинения. 

21. Понятие и этапы реализации функции обвинения. 

22. Реализация функции обвинения на отдельных стадиях уголовного 

процесса.  



23. Реализация функции обвинения на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

24. Реализация функции обвинения на стадии предварительного    

расследования. 

25. Судебное разбирательство как основной этап реализации обвинения. 

26. Понятие и состав участников со стороны обвинения. 

27. Процессуальное положение субъектов обвинения. 

28. Особенности субъектов уголовного процесса, наделенных властными 

полномочиями. 

29. Субъекты неофициального обвинения в Российском уголовном 

процессе. 

30. Привлечение лица в качестве обвиняемого: основания и порядок.  

31. Предъявление обвинения. 

32. Допрос обвиняемого. 

33. Изменение, дополнение обвинения в стадии предварительного 

расследования. 

34. Формирование обвинения в стадии предварительного расследования: 

обвинительное заключение.  

35. Формирование обвинения в стадии предварительного расследования: 

обвинительный акт. 

36. Формирование обвинения в стадии судебного разбирательства. 

37. Поддержание обвинения в суде частным обвинителем. 

38. Обвинение, поддерживаемое прокурором в суде. 

39. Отказ от обвинения, поддерживаемого государственным обвинителем в 

суде. 

40. Изменение обвинения, поддерживаемого государственным 

обвинителем в суде. 
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