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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью теоретического
осмысления введенного в Уголовно-процессуальный кодекс 2001 года понятия
«уголовное преследование». Данное понятие не является новым для отечественного
уголовного судопроизводства, поскольку впервые упоминалось в Уставе уголовного
судопроизводства 1864 года, а позже употреблялось и в нормативно-правовых актах
советского государства. Однако, с принятием УПК РСФСР 1960 года, понятие «уголовное
преследование» было исключено законодателем, и соответствующие нормы связывались с
ведением и прекращением уголовного дела в отношении обвиняемого или
подозреваемого. Поэтому возрождение как научного, так практического интереса к
рассматриваемому понятию закономерно.
Термин «уголовное преследование» позволил отразить в законе многие аспекты
естественно-правового подхода, поскольку им передаются взаимоотношения государства
и личности, вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства в связи с выдвижением
подозрения в совершении общественно опасного деяния и ограниченной в неотъемлемых,
неотчуждаемых правах в силу государственной необходимости.
В то же время механизм введения в УПК РФ понятия «уголовное преследование»
до сих пор не отлажен. На лицо проблемы обеспечения точного и единообразного
применения закона, устранения возможностей двойного толкования отдельных норм и
обнаруженных правовых пробелов, связанные с понятием «уголовное преследование».
Законодательное регламентирование уголовного преследования, на наш взгляд,
должно исходить из приоритета прав и свобод личности, вовлеченной в сферу уголовного
судопроизводства, над интересами государства в раскрытии и скорейшем расследовании
любого преступления. Так, в УПК РФ до сих пор не урегулированы отдельные вопросы
порядка возбуждения, осуществления и прекращения уголовного преследования.
Все
вышеизложенное
обосновывает
актуальность
темы
выпускной
квалификационной работы и требует глубокого, всестороннего правового
анализа правовой природы и значения уголовного преследования в российском
уголовном судопроизводстве.
Степень научной разработанности темы. Интерес к проблемам, связанным с
уголовным преследованием, в науке уголовно-процессуального права существует уже
давно. По данной теме написано значительное количество монографий, учебных пособий,
научных статей.
В дореволюционной юридической литературе понятие «уголовное преследование»
исследовалось такими известными учеными-процессуалистами, как С.И. Викторский, Н.В.
Муравьев, В.К. Случевский, С.В. Познышев, И.Я. Фойницкий и др.

В советский период аспекты уголовного преследования анализировались в работах
А.М. Ларина, А.Р. Михайленко, Н.Н. Полянского, М.С. Строговича, М.А. Чельцова, П.С.
Элькинд и рядом других ученых.
На современном этапе институт уголовного преследование разрабатывается в
трудах Л.В. Головко, Р.В. Мазюк, А.П. Рыжакова, Е.В. Селиной, А.В. Смирнова, А.Б.
Соловьева, В.Ю. Стельмах, В.Е. Шманатовой и др.
Однако, несмотря на множество научных трудов, посвященных, исследуемой в
работе проблеме, следует констатировать, что ряд вопросов, связанных, в частности, с
определением правовой природы института уголовного преследования в современном
уголовном процессе, с формально-логическим анализом законодательного определения
уголовного преследования, а также некоторые другие вопросы остаются до настоящего
времени недостаточно изученными.
Объектом выпускной квалификационной работы являются уголовнопроцессуальные
отношения,
возникающие
между
участниками
уголовного
судопроизводства.
Предмет исследования составляют правовые нормы, регламентирующие порядок
осуществления уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном
исследовании института уголовного преследования на основе норм международного и
отечественного уголовно-процессуального права, а также в разработке предложений по
совершенствованию законодательства, регулирующего процессуальную деятельность
стороны обвинения в российском уголовном судопроизводстве.
Для достижения поставленной целисформулированы следующие задачи:
- определение понятия и правовой природы уголовного преследования;
- рассмотрениевопросов начала и прекращения уголовного преследования;
- анализ содержаниявидов уголовного преследования;
- формулирование конкретных предложений по совершенствованию уголовнопроцессуального законодательства, регулирующего отдельные аспекты уголовного
преследования.
Методологической основой исследования являются диалектический метод
познания, метод анализа и синтеза, а также исторический, сравнительный,
социологический, системный и другие общенаучные методы исследования. Правовая
проблематика
работы
предопределила
использование
формально-логического,
сравнительно-правового и иных методов. Поскольку значительное место в работе
занимает исследование судебной практики, то применяется метод конкретных социальноправовых исследований.
Теоретической основой исследования послужили фундаментальные научные труды
по общей теории права, уголовному процессу, уголовному праву, судоустройству. В
работе теоретически использованы достижения научной мысли прошлых веков и
современности отечественных авторов.
Нормативную основу исследования составило международное и российское
законодательство, регулирующее институт уголовного преследования.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что работа
представляет собой комплексное исследование правовой природы и понятия института
уголовного преследования. Положения, сформулированные в данной выпускной
квалификационной работе могу послужить основой для конструктивной научной
дискуссии и дальнейшего исследования рассматриваемой проблемы.
Содержащиеся в работе выводы и рекомендации формируют новые аспекты
научной разработки предложений по совершенствованию отдельных норм, образующих
институт уголовного преследования.

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, две
главы, состоящие из четырех параграфов, заключение и список использованных
источников.

