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Введение 

 

Важность и необходимость изучения обучающимися курса 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» 

обусловлены тем, что  из всех нормотворческих проблем современной 
судебной реформы становление нового российского уголовно-

процессуального законодательства оказалось едва ли не самым 

сложным, противоречивым и затянувшимся на целые десятилетия. 
В связи этим особую теоретическую и практическую ценность 

представляет рассмотрение уголовно-процессуального 

законодательства в свете новых преобразований. Следует обратить 
внимание на закрепление в новом УПК РФ конституционных 

положений, которые обогащают и конкретизируют их содержание 

применительно к различным стадиям и участникам уголовного 
процесса. Но наряду с позитивными моментами существует, как 

правило, и обратная сторона. Новый кодекс принят, но многие 

проблемы так и не решены. Если вдаваться в буквальное 
толкование некоторых норм Уголовно-процессуального кодекса, то 

можно заметить, что одна норма противоречит другой, или то, что 

круг полномочий участников уголовного процесса либо нечетко 
определен, либо создает двусмысленный характер.  

Споры о закреплении одних уголовно-процессуальных норм и 

изменении имеющихся в уголовно-процессуальном 
законодательстве не затихали с момента появления Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Написано много научных работ, 

высказано множество мнений по реформированию уголовно-
процессуального законодательства, проведены сравнительно-

правовые анализы дореволюционного уголовно-процессуального 

законодательства, УПК РСФСР и УПК РФ, а также уголовно-
процессуального законодательства других стран. 

Изучение магистрантами дисциплины «Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права» должно помочь им разобраться 
во всех сложностях современного правового регулирования 

уголовно-процессуальной деятельности и правоприменительной 
практики. 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 

углубленных знаний в области теории уголовного 
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судопроизводства, оценки основных тенденций и закономерностей 

становления и эволюции отечественного уголовно-процессуального 
права, профессионального правосознания и правовой культуры, 

отвечающих современным задачам укрепления законности и 

правопорядка, гарантирования прав и свобод человека и 
гражданина. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний о теории, истории, нормативно-правовом 
закреплении и совершенствовании современной системы 

уголовного судопроизводства, гарантий обеспечения прав и 

законных интересов граждан, попавших в его сферу; 
- обучение  приемам и способам толкования норм уголовно-

процессуального права, анализа действующего законодательства и 

содержащихся в нем системообразующих правовых институтов,  
вычленения основных проблем правового регулирования уголовно-

процессуальной деятельности, обобщения соответствующей 

правоприменительной практики; 
- овладение устойчивыми навыками в сфере уголовно-

процессуальной деятельности, обеспечивающих разрешение 

возникающих при расследовании, рассмотрении и разрешении 
уголовных дел проблем правоприменительного характера. 

Обучающиеся должны знать: 

- структуру и виды уголовно-процессуальных норм, 
источники уголовно-процессуального законодательства,  порядок 

внесения изменений в уголовно-процессуальный закон, требования 

юридической техники при  составлении нормативно-правовых 
актов, перспективные направления совершенствования уголовно-

процессуальной деятельности; 

- нормы права, регулирующего процесс пресечения и 
раскрытия правонарушений и преступлений, связанные с 

рассмотрением и разрешением актуальных проблем уголовного 

процесса; 
основные средства пресечения и раскрытия правонарушений и 

преступлений, направленные на решение актуальных проблем 
уголовного процесса; пути совершенствования процесса 

пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений; 
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- основные положения уголовно-процессуального права как 

науки, сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

уголовно-процессуальном праве;  правовую природу и сущность 

правоприменительной деятельности по выявлению причин и 
условий,  способствовавших совершению преступлений; 

особенности осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности по выявлению и устранению причин и условий 
конкретных видов общественно-опасных деяний; 

- предпосылки, признаки, правовые последствия 

коррупционного поведения участников уголовного процесса; 
перечень необходимых процессуальных действий, содействующие 

выявлению, пресечению коррупционного поведения участников 

уголовного процесса; перспективные направления 
совершенствования законодательства в сфере выявления и 

пресечения коррупционного поведения участников уголовного 

процесса; 
- правовые предпосылки проявления коррупции среди 

участников уголовного процесса; задачи,  принципы; социальное 

назначение уголовного процесса, правила, порядок юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов в области 

уголовного процесса, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции среди участников уголовного процесса; 

- актуальные проблемы принятия процессуальных решений в 

уголовном судопроизводстве; 
порядок их составления, обжалования, содержание 

требований мотивированности, обоснованности, законности, 

субъектов принятия уголовно-процессуальных решений; 
- актуальные проблемы соотношения прокурорского надзора, 

ведомственного и судебного контроля в уголовном процессе; 

предмет, пределы, цель и задачи прокурорского надзора, судебного 
и ведомственного контроля в уголовном процессе; перспективные 

направления совершенствования законодательства в области 
осуществления контрольно-надзорной деятельности в уголовном 

процессе; 

уметь: 
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- формулировать предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства, правильно применять 
требования юридической техники; выявлять пробелы в 

нормативно-правовом регулировании актуальных вопросов 

уголовного процесса; применять правила составления 
законопроектов о внесении изменений в уголовно-процессуальный 

закон; 

-правильно выбирать адекватное средство пресечения и 
раскрытия правонарушений и преступлений, направленное на 

решение актуальных проблем уголовного процесса; 

 правильно осуществлять весь комплекс процессуальных 
действий, сопряженных с решением актуальных проблем 

уголовного процесса; правильно осуществлять весь комплекс 

процессуальных действий по обеспечению получения 
доброкачественных доказательств; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять уголовно-процессуальные нормы; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений;  
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере предупреждения преступлений, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению; 

- толковать  и применять нормы права, определяющие порядок 
выявления, пресечения коррупционного поведения участников 

уголовного процесса; применять нормы права, определяющие 

применение мер процессуальной ответственности в отношении 
участников уголовного процесса за их коррупционное поведение; 

обобщать судебную и правоохранительную практику по уголовным 

делам, содержащим признаки коррупционного поведения 
участников уголовного процесса; 

- понятие, виды, способы, субъекты, принципы и правила 
толкования уголовно-процессуального законодательства, значение 

разъяснений Пленума верховного суда РФ по вопросам судебной 

практики; 
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- квалифицированно толковать нормы уголовно-

процессуального законодательства; выявлять проблемы уголовно-
процессуальной регламентации уголовно-процессуальной 

деятельности; определять на практике необходимость 

использования в толковании норм права официальных разъяснений 
высшей судебной инстанции по вопросам судебной практики; 

- проводить юридическую экспертизу законопроектов о 

внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство 
по актуальным вопросам правоприменительной практики, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции среди участников 
уголовного процесса; давать юридические заключения по 

актуальным проблемам уголовного процесса; разрабатывать научно 

обоснованные предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства; 

- применять нормы уголовно-процессуального 

законодательства, содержащие правила и порядок вынесения 
уголовно-процессуальных решений; правильно идентифицировать 

виды уголовно-процессуальных решений, необходимость в 

принятии которых возникает в практических ситуациях, правильно 
применять нормы, касающиеся согласования, внесения изменений, 

отмены, письменного оформления уголовно-процессуальных 

решений; 
- анализировать предмет, содержание контрольно-надзорной 

деятельности в уголовном судопроизводстве; осуществлять 

комплекс процессуальных действий в сфере контроля и надзора за 
действиями (бездействием) и решениями в уголовном процессе; 

применять в профессиональной деятельности нормы уголовного 

процесса, касающиеся организационного взаимодействия органов 
предварительного расследования и дознания; 

владеть: 

-навыками разработки проектов изменений в уголовно-
процессуальный закон, направленных на решение актуальных 

проблем уголовного процесса; навыками публичной защиты и 
аргументированного научного обсуждения предлагаемых 

изменений в изменений в уголовно-процессуальный закон, 

направленных на решение актуальных проблем уголовного 
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процесса; навыками самостоятельной работы с приложениями к 

законопроектам и критической оценки вносимых изменений в 
уголовно-процессуальное законодательство по актуальным 

проблемам уголовного процесса; 

-навыками выявления, пресечения и раскрытия 
правонарушений и преступлений, обусловливающих при этом 

решение актуальных проблем уголовного процесса; навыками 

закрепления доказательств при выявлении, пресечении и раскрытии 
правонарушений и преступлений; навыками оценки эффективности 

процесса пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений; 

-высококвалифицированными навыками анализа различных 
явлений и фактов, являющихся детерминантами преступности; 

высококвалифицированными навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 
выявления обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений; высококвалифицированными навыками  

предупреждения и устранения причин и условий, способствующих 
совершению общественно-опасных деяний; 

- навыками выявления, правовой оценки, содействия 

пресечению коррупционного поведения участников уголовного 
процесса; выявления недостатков законодательной регламентации 

уголовно-процессуальных отношений, обуславливающих 

возможность допущения участниками уголовного процесса 
коррупционного поведения; навыками вынесения процессуальных 

решений, направленных на пресечение коррупционного поведения 

участников уголовного процесса; 
- квалифицированно толковать нормы уголовно-

процессуального законодательства; выявлять проблемы уголовно-

процессуальной регламентации уголовно-процессуальной 
деятельности; определять на практике необходимость 

использования в толковании норм права официальных разъяснений 

высшей судебной инстанции по вопросам судебной практики; 
- навыками составления квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по актуальным проблемам уголовного 
процесса; выявления противоречий, пробелов, недостатков 

концептуальной целостности, отсутствия системного единства в 

изложении предлагаемых к изменению норм уголовно-
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процессуального закона; навыками сравнительного обзора, 

обобщения и критической оценки доктринальных источников, 
содержащих разработанные предложения по реформированию 

уголовно-процессуального законодательства; 

- правоприменительными навыками принятия процессуально 
значимых решений; навыками обжалования процессуальных 

решений, навыками выявления незаконных и необоснованных 

решений; 
-навыками восприятия, анализа, реализации инноваций в 

сфере организации расследования уголовных дел; обеспечения 

организационного, информационного, технического 
взаимодействия органов предварительного расследования и 

субъектов оперативно-розыскной деятельности; разработки научно 

обоснованных предложений по совершенствованию деятельности 
по внедрению управленческих инноваций в уголовный процесс. 

 

1. Общие методические рекомендации  

 

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию и семинару складывается из нескольких 
элементов:  

 ознакомление с изложенными далее методическими 

указаниями по подготовке к соответствующему занятию; 
 изучение 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); 

 отработка материала для самоконтроля по заданиям, 

содержащимся в учебном пособии (учебнике), 
рекомендованном преподавателем; 

 подготовка реферата либо доклада по темам,  
рекомендованным настоящей методической разработкой (по 

усмотрению студента); 

 изучение следственной и судебной практики (по указанию 
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преподавателя). 

Рефераты, доклады, сообщения и творческие задания 
выполняются студентами в рамках внеаудиторной подготовки по 

учебному пособию (учебнику) и литературе, рекомендованным 

преподавателем, и обсуждаются в форме семинара. 
Перечень нормативного материала, а также учебной 

литературы дан в отдельном, нижеследующем разделе. Список 

дополнительной литературы, темы для подготовки научных заданий 
даны к каждой теме занятий. 

Рабочим учебным планом предусмотрено по настоящей 

дисциплине выполнение курсовой работы, требования к написанию 
которой изложены в соответствующих методических указаниях. 

Примерная тематика курсовых работа дана в приложении А 

настоящих методических рекомендаций. 
Завершается изучение спецкурса экзаменом в форме устного 

ответа по вопросам, предлагаемым в приложении Б настоящих 

методических рекомендаций. 
 

2. НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

2.1 Международные акты 

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст]: [принята на 

третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] 
// Российская газета. 1998. 10 декабря.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод  [Текст]: 

[принята 4 ноября 1950]; [с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 
декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 

г. с протоколами № 3, 5, 8, тексты протоколов № 1, 2, 4] // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 
3. Международный Пакт об экономический, социальных и 

культурных правах  [Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831).  
4. Международный Пакт о гражданских и политических правах  

[Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1976. № 17 (1831). Ст. 291.  

5. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и 
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наказания  [Текст]: [принята 10 декабря 1984 г.] // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747.  
6. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания  [Текст]: [принята 26 ноября 1987 г.] // Собрание 
законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4465. 

 

2.2 Уголовно-процессуальное законодательство России 
1. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст]: 

[принята Верховным Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г.] // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета  РСФСР. 1991.   № 52. Ст. 1865.  

2. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020 года] // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 
3. О Конституционном суде Российской Федерации  [Текст]: 

федер. конституц. закон: [от 21 июля 1994 г.; в  ред. от 

25.12.2012] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс по 
сост. на 11.12.2021г. 

4. О судебной системе Российской Федерации  [Текст]: федер. 

конституц. закон: [принят 31 декабря 1996 г.; в  ред. от 
08.12.2020] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс по 

сост. на 11.12.2021г.  

5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст]: 
федер. конституц. закон: [принят 7 февраля 2011 г.; в ред. от 

08.12.2020] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс по 

сост. на 11.12.2021г.  
6. Уголовный кодекс Российский Федерации [Текст]. - М.: ТК 

Велби, 2021. 192 с. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
[Текст].- Новосибирск: Норматика, 2021. 251 с. 

8.    О статусе судей в РФ [Текст]: закон Российской Федерации: 
[принят 26 июня 1992 г.; в  ред. от 05.04.2021] // Справочно-

правовая система КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 

9.    О государственной тайне [Текст]: федер. закон: [принят 21 июля 
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1993 г.; в  ред. от 11.06.2021] // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 
10.  О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов [Текст]: 

федер. закон: [принят 22 марта 1995 г.; в  ред. от 01.07.2021] // 
Справочно-правовая система КонсультантПлюс по сост. на 

11.12.2021г. 

11.  О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений [Текст]: федер. закон: [принят 15 

июля 1995 г.; в  ред. от 30.12.2021] // Справочно-правовая 

система КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 
12.  Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации [Текст]: федер. закон: [принят 12 августа 1995 г.; в  

ред. от 30.12.2021] // Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 

13.  Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних [Текст]: федер. закон: 
[принят 24 июня 1999 г.; в ред. от 24.04.2020] // Справочно-

правовая система КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 

14.  Об адвокатской деятельности и адвокатуре [Текст]: федер. 
закон: [принят 31 мая 2002 г.; в ред. от 31.07.2020] // Справочно-

правовая система КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 

15.  О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства [Текст]: федер. закон: 

[принят 20 августа 2004 г.; в ред. от 01.07.2021] // Справочно-

правовая система КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 
16.  О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации [Текст]: федер. закон: 

[принят 20 августа 2004 г.; в ред. от 29.12.2010] // Справочно-
правовая система КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 

17.   О полиции [Текст]: федер. закон [принят 7 февраля 2011 г.; в 

ред. от 21.12.2021] // Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс по сост. на 11.12.2021г. 

 

2.3 Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.2012 N 

22-П "По делу о проверке конституционности положений 
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части второй статьи 2 и части первой статьи 32 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина С.А. Красноперова" // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

11.12.2021). 
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2012 N 

20-П "По делу о проверке конституционности положений 

части первой статьи 125 и части первой статьи 152 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки Р.Г. Мишиной"// Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 
11.12.2021). 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 

30-П "По делу о проверке конституционности положений 
статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. 

Власенко"// Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.10.2011 N 

23-П "По делу о проверке конституционности положений 
статей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской 
Федерации" в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко" // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обновления: 10.02.2012). 
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.10.2011 N 

22-П "По делу о проверке конституционности частей первой и 

второй статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. 

Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко" // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обновления: 10.02.2012). 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 N 
21-П "По делу о проверке конституционности части третьей 

статьи 29 Закона Российской Федерации "О милиции" в связи 

с жалобой гражданина К.А. Охотникова" // Доступ из справ.-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117901/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117901/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117901/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117901/
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правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.02.2012). 
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2011 N 

18-П "По делу о проверке конституционности положения 

части второй статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. 

Шашарина"// Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.02.2012). 
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 N 

16-П "По делу о проверке конституционности положений 

пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. 

Ващенко" // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.02.2012). 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.06.2011 N 

12-П "По делу о проверке конституционности положений 
пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе 

судей в Российской Федерации" и части первой статьи 9 

Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности" в связи с жалобой гражданина И.В. Аносова" // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обновления: 11.12.2021). 
10. Постановление Конституционного суда РФ от 31.01.2011 г. 

"По делу о проверке конституционности положений частей 

первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой 
статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в 
связи с жалобами закрытого акционерного общества 

"Недвижимость-М", общества с ограниченной 

ответственностью "Соломатинское хлебоприемное 
предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой" // Российская 

газета. 2011. 11 февраля. 
11. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2008 г. 

"По делу о проверке конституционности положений статьи 82 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115194/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115194/
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связи с жалобой гражданина В.В. Костылева" // Российская 

газета. 2008. 1 августа.  
12. О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия  

[Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 
[принято 31 октября 1995 г.; в ред. от 03.03.2015] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обновления: 11.12.2021). 
13. О судебном приговоре [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 29 ноября 2016 г.] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обновления: 11.12.2021). 

14. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации  [Текст]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 10 октября 2003 г., в 

ред. от 05.03.2013] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

15. О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации  [Текст]: постановление 
Пленума Верховного суда РФ: [принято 5 марта 2004 г.; в ред. 

от 01.06.2017 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 
16. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц  [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 
[принято 24 февраля 2005 г.] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

17. О применении судами норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей  [Текст]: 

постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 22 
ноября 2005 г., в ред. от 15.-5.2018] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 
11.12.2021). 

18. О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел  [Текст]: постановление 
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Пленума Верховного суда РФ: [принято 5 декабря 2006 г., в 

ред. от 29.06.2021г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

19. О сроках рассмотрения судами Российской Федерации 

уголовных, гражданских дел и дел об административных 
правонарушениях [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 27 декабря 2007 г.; в ред. от 

09.02.2012г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

20. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
[Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 

[принято 10 февраля 2009 г.; в ред. от 29.11.2016г.] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обновления: 11.12.2021). 

21. О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела 
к судебному разбирательству [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 22 декабря 2009 г.; в ред. от 

15.05.2018г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

22. О практике применения судами мер пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета 
определенных действий [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 19 декабря 2013 г.; в ред. от 

11.06.2020 г.]// Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

23. О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве [Текст]: 
постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 29 

июня 2010 г.; в ред. от 16.05.2017г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 
11.12.2021). 

24. О практике применения судами принудительных мер 
медицинского характера [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 07 апреля 2011 г., в ред. от 

03.03.2015 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
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«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

25. О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве [Электронный ресурс]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 29 ноября 2011 г.] (в 
ред. от 02.04.2013 г.) // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

26. О практике применения судами законодательства об 
исполнении приговора [Электронный ресурс]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято  20 декабря 2011 г.; в 

ред. от 18.12.2018г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.12.2021). 

 

3. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМУ КУРСУ 

 

3.1 Основная литература 

1. Мосиенко, В. П. Уголовный процесс: теоретические и 
практические вопросы : учебное пособие / В. П. Мосиенко, 

Т. А. Мосиенко ; Ростовский гос. эконом. ун-т. – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 162 
с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710 (дата 

обращения: 01.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  
2. Очерки развития российского уголовно-процессуального 

законодательства  [Текст] / под науч. рук. И.В. Смольковой. – М. : 

Юрлитинформ, 2011. –    392 с. (5 экз.). 
3. Рябинина Т. К.Общие проблемы уголовного судопроизводства 

[Текст]: [монография] / Т.К. Рябинина, А.А. Козявин, А.М. 

Шинкевич. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. - 136 с. (30 экз.). 
4. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : [учебник для вузов по 

специальности и направлению подготовки "Юриспруденция"] / А. 

В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. - 7-е 
изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 752 с. - Текст : 

непосредственный. 
5. Уголовный процесс : учебник / под ред. М. Х. Гельдибаева, А. 

М. Багмет ; Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710
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Юнити-Дана, 2019. – 911 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940 (дата 
обращения: 31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

 

3.2 Дополнительная литература 

1. Александров, А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в 

российской государственности. История, современность, 
перспективы, проблемы [Текст] / А.И. Александров. - СПб.: СПб. 

гос. ун-т, 2003. - 562 с. 

2. Божьев, В.П. Избранные труды [Текст] / В.П. Божьев. – М.: 
Юрайт, 2010. – 715 с. 

3. Квачевский, А. А. Об уголовном преследовании, дознании и 

предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 
1864 года : практическое пособие / А. А. Квачевский. – Санкт-

Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1870. – Выпуск 2. – Ч. III. О 

предварительном следствии. – 314 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109198 (дата 

обращения: 25.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 
4. Кудин, Ф.М. Избранные труды [Текст] / Ф.М. Кудин. – 

Волгоград, изд-во ВолГУ, 2010. – 396 с. 

5. Кульков, В.В.    Уголовный процесс. Методика 
предварительного следствия и дознания : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 288 с. - (Авторский учебник). - Текст : 
непосредственный.  

6. Левченко, О. Производство неотложных следственных 

действий : учебное пособие / О. Левченко, А. Камардина ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 261 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259248 (дата 
обращения: 25.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 
7. Мосина, С. В. Органы дознания, их задачи и полномочия / 

С. В. Мосина. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 166 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141463 (дата 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259248
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141463
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обращения: 25.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 
8. Организация судебной деятельности : учебник / 

В. А. Бобренёв, О. Н. Диордиева, Г. Т. Ермошин и др. ; пер. с англ. 

Ю. Ершова ; Российский государственный университет правосудия. 
– Москва : Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2016. – 390 с. : схем., табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561004 (дата 
обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

9. Попова, Т. Ю. Властные участники уголовного процесса (при 
производстве предварительного следствия) : учебное пособие / 

Т. Ю. Попова ; Кемеровский государственный университет, Кафедра 

уголовного процесса и криминалистики. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2017. – 153 с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495221 (дата 

обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

10. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : 

учебное пособие. – Москва : Юнити, 2016. – 175 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092 (дата 

обращения: 25.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 
11. Томин, В.Т. Избранные труды [Текст] / В.Т. Томин. - СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. - 586 с. 

12.  Уголовно-процессуальное законодательство РФ 2001-2011 г.г. : 
сборник научных статей / под ред. Михайловской И.Б. М. : 

Проспект, 2012. - 176 с. 

 

4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Эволюция развития уголовно- 
процессуального права в России  

План занятия 
1. Опрос: 

     1). Генезис и формирование уголовно-процессуального права в 

России. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561004
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092
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2). Судебные реформы XIX века и их значение в истории  науки 

уголовно-процессуального права. 
     3). Основные тенденции развития советского уголовно-

процессуального права. 

4). Основные направления современной судебной реформы, ее 
периодизация. 

2. Обсуждение творческих заданий. 

3. Заслушивание научных заданий (докладов, сообщений, 
рефератов). 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки 
советского уголовного процесса. – Воронеж, изд. Воронежского 

университета, 1980. – 252 с.  

2. Викторский, С.И. Русский уголовный процесс [Текст]: Учеб. 
пособие / С.И. Викторский. - М.: Городец, 1997. - 448 с. 

3. История российского правосудия [Текст] : учебное пособие / под 

ред. Н.А. Колоколова. - М. : Юнити-Дана , 2009. - 447 с. 
4. Концепция судебной реформы в Российской Федерации [Текст]. - 

М.: Республика, 1992. - 111 с. 

5. Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства [Текст]. – 
Санкт-Петербург, Издательство «Альфа», в 2-х т., 1996. Т. 1 – 552 

с. Т. 2 – 607 с. 

6. Хрестоматия по уголовному процессу России / сост. Э.Ф. Куцова. 
- М.: Городец, 1999. - 272 с.  

7. Чельцов-Бебутов, М.А. Курс уголовно-процессуального права 

[Текст] / М.А. Чельцов-Бебутов. - СПб., 1995. - 846 с.   
 

 

Примерная тематика научных заданий 
1. Истоки развития российского уголовного судопроизводства 

до судебной реформы 1864 г. 
2. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. – историческая 

ценность и влияние на современное реформирование российского 

уголовного судопроизводства. 
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3. Современная концепция судебной реформы в России – 

тупик или «второе дыхание»? 

 

 

Тема 2.Концептуальные проблемы общих начал уголовно-
процессуального права  

 

1. Опрос: 
     1). Типология российского уголовного процесса. 

     2). Сущность, цели, назначение и функции уголовного 

судопроизводства. 
     3). Уголовно-процессуальные правоотношения.  

     4). Уголовно-процессуальная форма. Дифференциация уголовно-

процессуальной формы. 
     5). Источники уголовно-процессуального права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ как источники уголовно-
процессуального права.Роль постановлений Конституционного 

Суда РФ и Пленума Верховного суда РФ в правоприменительной 

деятельности. 
6). Проблемы применения аналогии в уголовно-процессуальном 

праве России. 

2. Обсуждение творческих заданий. 
3. Заслушивание научных заданий (докладов, сообщений, 

рефератов). 

 

Дополнительная литература 

1. Барабаш, А.С. Природа российского уголовного процесса, цели 

уголовно-процессуальной деятельности и их установление 
[Текст] / А.С. Барабаш. - СПб. : Юридический центр Пресс, 

2005. - 257 с. 

2. Волженкина, В.М. Нормы международного права в Российском 
уголовном процессе [Текст] / В.М. Волженкина. - СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2001. - 359 с.  
3. Девятова, О.В. Решения Европейского суда по правам человека 

в механизме уголовно-процессуального регулирования [Текст] / 

О.В. Девятова; под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Л.Г. 
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Татьяниной. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 200 с. 

4. Козявин, А.А. Социальное назначение и функции уголовного 
судопроизводства [Текст]: монография / А.А. Козявин. – М.: 

Юрлитинформ, 2010. – 272 с. 

5. Лупинская, П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: 
теория, законодательство, практика [Текст] / П.А. Лупинская. – 

М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 240 с. 

 
 

Примерная тематика научных сообщений 

1. Назначение и функции уголовного судопроизводства: их 
соотношение и взаимообусловленность. 

2. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной 

формы. 
3. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ как источники уголовно-

процессуального права. 
4. Роль постановлений Конституционного Суда РФ и Пленума 

Верховного суда РФ в правоприменительной деятельности. 

5. Судебная практика в лице своих прецедентов. 
 

Тема 3.Вопросы совершенствования системы принципов 

 в уголовном процессе  
1. Опрос: 

     1). Система принципов в современном уголовном процессе.  

     2). Принцип состязательности сторон как основа 
функциональной направленности уголовно-процессуальной 

деятельности участников уголовного судопроизводства. 

     3). Актуальные проблемы реализации некоторых принципов в 
уголовном судопроизводстве. Принцип гласности, принцип  

объективности, полноты и всесторонности, разумный срок 

уголовного судопроизводства, принцип разумности, принцип 
публичности. 

2. Обсуждение творческих заданий. 
3. Заслушивание научных заданий (докладов, сообщений, 

рефератов). 
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Дополнительная литература 

Александрова Л.А. Публичность как основание уголовно-
процессуального права. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 144 с. 

 

 

Примерная тематика научных сообщений 

1. Система принципов уголовного судопроизводства как 

отражение социально-политических изменений в российском 
обществе. 

2. Принципы уголовного судопроизводства, правосудия и 

организации судебных и правоохранительных органов: их 
соотношение. 

3. Проблемы реализации принципов уголовного 

судопроизводства в правоприменительной практике. 
 

Тема 4.Участники уголовного процесса. 

 Их интересы и возможности  

 

1. Опрос: 

     1). Функции суда в уголовном судопроизводстве. Реализация 
судебной власти в уголовном судопроизводстве. Судебный 

контроль. Правосудие в уголовном процессе. 

     2). Публичные и частные начала в уголовном судопроизводстве. 
     3). Правовое положение участников уголовного 

судопроизводства, обладающих публично-правовым статусом. 

     4). Правовое положение участников уголовного 
судопроизводства, имеющих свой либо представляемый интерес. 

2. Обсуждение творческих заданий. 

3. Заслушивание научных заданий (докладов, сообщений, 
рефератов). 

 

Дополнительная литература 
1. Колоколов, Н.А. Судебный контроль в уголовном процессе 

[Текст]: учеб. пособие / Н.А. Колоколов. – М. : ЮНИТИ, 2009. – 
847 с. 

2. Конин, В.В. Процессуальные и тактические аспекты 

деятельности защитника в состязательном процессе [Текст] / 
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В.В. Конин. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 200 с. 

3. Лазарева, Валентина Александровна. Прокурор в уголовном 
процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

магистров / В. А. Лазарева. — Электрон. текстовые дан. (1 файл 

: 1,92 Мб). — М.: Юрайт, 2012. — Загл. с титул. экрана. — 
Электрон. версия печ. публикации . — Доступ по паролю из 

сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 9.0. — 

<URL:http://www.unilib.neva.ru/dl/pwd/2831.pdf>. 
4. Мартынчик, Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном 

процессе. Теоретико-методологические основы доктрины 

адвокатского расследования [Текст]: учеб. пособие / Е.Г. 
Мартынчик. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 239 с. 

5. Мельник, В.В. Искусство защиты в суде присяжных [Текст]: 

учебно-практическое пособие / В.В. Мельник. - М.: Дело, 2003. 
- 480 с.  

6. Рябцева, Е.В. Судебное санкционирование в уголовном 

процессе России [Текст] / Е.В. Рябцева. – М.: Юрлитинформ, 
2010. – 280 с. 

7. Сергеич, П. Уголовная защита [Текст] / П. Сергеич. – М. : 

Юрайт, 2010. – 179 с.  
8. Чекулаев, Д.П. Потерпевший: доступ к правосудию и 

компенсация причиненного ущерба [Текст] / Д.П. Чекулаев. – 

М.: Юрлитинформ, 2006. – 264 с. 
 

 

Примерная тематика научных сообщений 
1. Проблема укрепления правового статуса участника 

уголовного судопроизводства. 

2. Пути преодоления обвинительного уклона суда. 
3. Реализация судебной власти в уголовном судопроизводстве. 

4. Эффективность взаимодействия органов предварительного 

расследования и прокуратуры. 
5. Соотношение процессуального руководства, прокурорского 

надзора и судебного контроля в досудебном производстве. 
 

Тема 5.Институты доказывания и принуждения 

 в уголовном процессе  
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1. Опрос: 

     1). Актуальные проблемы доказательств и доказывания в 
уголовном процессе. 

      2). Институт принуждения в уголовном процессе. 

      3). Процесс доказывания и права личности в уголовном 
процессе. 

2. Обсуждение творческих заданий. 

3. Заслушивание научных заданий (докладов, сообщений, 
рефератов). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Лазарева, В.А. Доказывание в уголовном процессе [Текст]: 

учебно-практическое пособие / В.А. Лазарева. – М.: Высшее 
образование, 2009. – 344 с. 

2. Петрухин, И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с 

преступностью) [Текст] / И.Л. Петрухин. - М.: Юристъ, 1999. - 
392 с. 

3. Шевелева, С.В.Уголовно-процессуальное принуждение, 

связанное с физическим воздействием [Текст] / С.В. Шевелева : 
монография. - Курск: КурскГТУ, 2010. – 210 с.  

4. Шейфер, С.А. Доказательства и доказывание по уголовным 

делам: проблемы теории и правового регулирования [Текст] / 
С.А. Шейфер. – М.: Норма, 2009. – 240 с. 

 

Примерная тематика научных сообщений 
1. Развитие теории доказательств. 

          2. Дискуссия об истине в уголовном судопроизводстве. 

3. Субъекты уголовно-процессуального доказывания. 
4. Спорные вопросы о роли суда в процессе доказывания. 

5. Законность, обоснованность и целесообразность 

применения мер принуждения в уголовном процессе. 
6. Заключение под стражу: соответствие российской практики 

международным нормам. 
 

Тема 6.Проблематика системного построения 

             уголовного судопроизводства  



27 

1. Опрос: 

     1). Проблемы досудебного производства в уголовном процессе. 
     2). Проблемы деятельности суда 1-ой инстанции. 

     3). Проблемы и перспективы развития института суда 

присяжных в России. 
4). Актуальные проблемы пересмотра судебных решений в 

уголовном судопроизводстве. 

     5). Особые производства в уголовном процессе. 
     6). Примирительные процедуры. 

2. Обсуждение творческих заданий. 

3. Заслушивание научных заданий (докладов, сообщений, 
рефератов). 

 

Дополнительная литература 
1. Волколуп, О.В. Система уголовного судопроизводства и 

проблемы ее совершенствования [Текст] / О. В. Волколуп. - 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 267 с. 
2. Давыдов, В.А. Возобновление уголовного судопроизводства в 

виду новых или вновь открывшихся обстоятельств: теория и 

практика исправления судебных ошибок[Текст]:монография / 
В.А. Давыдов. - М.: Юрайт, 2011. – 313с. 

3. Марковичева, Е.В. Ювенальное уголовное судопроизводство. 

Модели, функции, принципы [Текст]: монография / Е.В. 
Марковичева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 271 

с. 

4. Мешков,  М.В. Предварительное следствие [Текст]: учебник / 
М.В. Мешков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 319 с. 

5. Петрухин, И.Л. Оправдательный приговор и право на 

реабилитацию [Текст]: монография / И.Л. Петрухин. – М.: 
Проспект, 2009. – 192 с. 

6. Попаденко, Е.В. Альтернативные средства разрешения 

уголовно-правовых конфликтов в российском и зарубежном 
праве [Текст] / Е.В. Попаденко. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 

176 с. 
7. Рябцева, Е.В. Особые производства в уголовном процессе 

России [Текст]: учебно-практическое пособие / Е.В. Рябцева. – 

Воронеж: Типография «ЛИО», 2009. – 107 с. 
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Примерная тематика научных сообщений 

1. Необходима ли уголовному судопроизводству стадия 

возбуждения уголовного дела? 
2. Основные направления реформирования досудебного 

производства. 

3. Особые, сокращенные, примирительные процедуры и 
проблемы доказывания в стадиях предварительного расследования 

и судебного разбирательства. 

4. Стадия назначения судебного заседания как гарантия 
соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства и 

гарантия прав участников уголовного процесса. 

5. Реализация принципов уголовного судопроизводства в 
стадии судебного разбирательства. 

6. Законодательные новеллы правового регулирования 

апелляционного, кассационного и надзорного пересмотра судебных 
решений по уголовным делам. 

7. Особенности уголовного судопроизводства по отдельным 

категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Проблемы взаимосвязей и согласования уголовно-
процессуального, уголовного и оперативно-розыскного 

законодательства.   

2. Правовое исследование уголовного процесса до Судебной 
реформы 1864г. 

3. Сравнительно-правовой анализ дореволюционного и советского 

уголовно-процессуального законодательства. 
4. Применение аналогии в уголовном судопроизводстве. 

5. Пределы проявления диспозитивности в уголовном 

судопроизводстве. 
6. Судебный прецедент и его роль в регулировании уголовно-

процессуальных отношений. 

7. Проблемы соблюдения охраняемой законом тайны в уголовном 
судопроизводстве. 

8. Правовые проблемы определения роли и процессуального 

положения прокурора в условиях современной судебной 
реформы. 

9. Проблема обеспечения прокурором прав участников судебного 

разбирательства. 
10. Совершенствование органов предварительного следствия в 

уголовно-процессуальном механизме государства. 

11. Проблемы качества предварительного расследования. 
12. Потерпевший и жертва преступления: проблемы соотношения 

процессуального статуса. 

13. Предмет и направления совершенствования уголовно-
процессуального доказательственного права. 

14. Основания и процессуальный порядок исключения 

недопустимых доказательств в ходе досудебного производства 
по уголовному делу. 

15. Основы использования биометрических параметров человека 
при раскрытии и расследовании преступлений. 

16. Проблемы вероятного и достоверного в уголовно-

процессуальном доказывании и их влияние на принятие 
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отдельных процессуальных решений. 

17. Проблема фиксации доказательств в досудебных стадиях 
уголовного процесса России. 

18. Преюдиции в отечественном уголовном судопроизводстве. 

19. Правовые пределы принуждения в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства России. 

20. Проблемы и тенденции совершенствования института залога в 

российском уголовном судопроизводстве. 
21. Проблема обвинительного и оправдательного уклонов в 

уголовном судопроизводстве. 

22. Проблемы возмещения ущерба, причиненного должностными 
лицами при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности. 

23. Проблемы института возвращения уголовных дел прокурору: 
вопросы теории и практики. 

24. Проблемы исковой формы защиты имущественных интересов в 

уголовном судопроизводстве. 
25. Проблемы организации участия специалистов в расследовании 

преступлений. 

26. Особый порядок судебного разбирательства как упрощенная 
форма уголовного судопроизводства: проблемы оценки 

доказательств и принятия решений при его реализации. 

27. Генезис досудебного соглашения о сотрудничестве в 
российском уголовном судопроизводстве.  

28. Организационные и процессуальные проблемы деятельности 

суда присяжных. 
29. Проблема истины в суде присяжных в российском уголовном 

праве. 

30. Проблемы пересмотра вступивших в законную силу судебных 
решений по уголовным делам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ВОПРОСОВ 

 

1. Генезис и формирование уголовно-процессуального права в 

России. 
2. Судебные реформы XIX века и их значение в истории  науки 

уголовно-процессуального права. 

3. Основные тенденции развития советского уголовно-
процессуального права. 

4. Основные направления современной судебной реформы, ее 

периодизация. 
5. Типология российского уголовного процесса. 

6. Сущность и функции уголовного судопроизводства. 

7. Цели и назначение уголовного судопроизводства. 
8. Уголовно-процессуальные правоотношения. 

9. Уголовно-процессуальная форма.  

10. Дифференциация уголовно-процессуальной формы. 
11. Источники уголовно-процессуального права.  

12. Роль постановлений Конституционного Суда РФ и Верховного 

суда РФ в правоприменительной деятельности. 
13. Проблемы применения аналогии в уголовно-процессуальном 

праве России 

14. Система принципов в современном уголовном процессе.  
15. Принцип состязательности сторон как основа функциональной 

направленности уголовно-процессуальной деятельности 

участников уголовного судопроизводства. 
16. Актуальные проблемы реализации принципа гласности, 

принцип  объективности, полноты и всесторонности. 

17. Разумный срок уголовного судопроизводства, принцип 
разумности в уголовном судопроизводстве. Принцип 

публичности. 
18. Функции суда в уголовном судопроизводстве. Реализация 

судебной власти в уголовном судопроизводстве.  

19. Судебный контроль. Правосудие в уголовном процессе. 
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20. Публичные и частные начала в уголовном судопроизводстве. 

21. Правовое положение участников уголовного судопроизводства, 
обладающих публично-правовым статусом. 

22. Участники уголовного судопроизводства, имеющие свой, либо 

представляемый интерес. 
23. Актуальные проблемы доказательств и доказывания в 

уголовном процессе. 

24. Институт принуждения в уголовном процессе. 
25. Проблемы досудебного производства в уголовном процессе. 

26. Проблемы деятельности суда 1-ой инстанции. 

27. Проблемы и перспективы развития института суда присяжных 
в России. 

28. Актуальные проблемы пересмотра судебных решений в 

уголовном судопроизводстве. 
29. Особые производства в уголовном процессе. 

30. Примирительные процедуры в уголовном судопроизводстве. 
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