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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приступая к изучению спецкурса «Этика уголовного процес-

са», будущим юристам надлежит осознать всю актуальность, поль-

зу и необходимость приобретения таких специфических знаний, 

обусловленные следующим. 

Во-первых, в уголовном процессе, как и в других сферах об-

щественной жизни, средством регулирования поведения, взаимоот-

ношений между людьми являются не только правовые нормы, но и 

нормы морали. И именно в уголовном процессе как специфической 

сфере деятельности, связанной с реализацией государственного 

принуждения, привлечением лиц к уголовной ответственности, 

разрешением вопроса о их виновности или реабилитации, примене-

нием наказания, особое значение приобретают нравственные прин-

ципы: справедливость, гуманизм, честность. Их претворение в су-

допроизводстве является непременным условием успешного реше-

ния его задач и зависит не только от профессиональных, но и нрав-

ственных качеств судей, прокуроров, следователей, дознавателей и 

адвокатов. 

Во-вторых, уголовный процесс, как и все общественные от-

ношения в сфере борьбы с преступностью, не могут быть отрегули-

рованы исключительно нормами отраслевого законодательства, ибо 

все богатство межличностных связей, конфликтов и тактических 

приемов, присутствующих при производстве по уголовному делу, 

доступно и подлежат лишь нравственному регулированию. 

В-третьих, для указанного механизма регулирования, как пра-

вило, не подходит использование норм и принципов одной лишь 

общей морали, ибо таковая не имеет единого содержания, ведь 

нормы разнятся из-за относимости к разным системам: христиан-

ство, буддизм, мусульманство, коммунистическая, демократическая 

мораль и т.д. Кроме того, универсальная нравственность исходит из 

приоритета должного, т.к. мораль понимается как цель и объект 

общественных отношений, а профессиональная нравственность до-

пускает использование своих норм как средства достижения задач 

профессиональной деятельности, поэтому запрещаемое общей мо-

ралью может получать форму нравственно допустимого в морали 

профессиональной. 
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В-четвертых, в практической уголовно-процессуальной дея-

тельности остро стоит проблема унификации как нравственно-

правовых правил производства по уголовному делу, так и практики 

их применения, в особенности при принятии решений оценочного 

характера и при реализации предусмотренных уголовно-

процессуальным законом дискреционных полномочий, в процессе 

которой максимально задействовано внутреннее убеждение дозна-

вателя, следователя, прокурора, судьи.  

Решению этих вопросов призвана служить профессиональная 

этика юриста, в частности этика уголовного процесса как наука о 

его нравственных началах, целью преподавания которой является 

подготовка специалиста, обладающего не только теоретическими 

знаниями в области уголовного судопроизводства, но и высоко-

нравственными качествами: справедливостью, честностью, профес-

сиональной ответственностью, профессиональным долгом, культу-

рой поведения. 

Настоящий спецкурс призван: 

• углубить знания студентов в сфере уголовного судопро-

изводства, регулируемого правом и моралью комплексно,  

• привить навыки критического анализа норм уголовно-

процессуального законодательства с точки зрения общих принци-

пов нравственности; 

• выработать у студентов нравственные критерии допу-

стимости тактики уголовно-процессуальной деятельности; 

• сформировать у студентов нравственное сознание, соот-

ветствующее профессиональным качествам современного право-

применителя;  

• научить студента применять в практической деятельно-

сти приобретенные знания профессиональной этики юриста: 

➢ о взаимодействии морали и права в юридической 

профессии и в уголовно-процессуальной деятельности в 

частности; 

➢ о нравственных требованиях, предъявляемых к лич-

ности юриста; 

➢ о нравственных основах культуры юридического 

труда; 

• о нравственных началах уголовно-процессуального доказыва-
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ния, предварительного расследования, осуществления право-

судия по уголовным делам, а также деятельности прокурора и 

адвоката. 

В совокупности указанные задачи способствуют формирова-

нию у студентов стойких общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния по направлению магистерской подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция» по программе «Уголовный процесс, криминалистика и су-

дебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности». 

 

 

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки магистра 40.04.01 «Юрис-

пруденция», в результате освоения настоящей дисциплины маги-

странт должен обладать следующими общекультурными и профес-

сиональными компетенциями в части правотворчества, правопри-

менительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности: 

➢ способностью добросовестно исполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

➢ способностью квалифицированно применять норматив-

ные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

➢ способностью управлять самостоятельной работой обу-

чающихся (ПК-13); 

➢ способностью эффективно осуществлять правовое вос-

питание (ПК-15). 
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п/п Код 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОК – 

2  

Знать:  

- содержание 

профессиональ-

ных обязанно-

стей в уголовном 

процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать этиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки этичности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

Знать:  

- содержание 

профессиональ-

ных обязанно-

стей в уголовном 

процессе 

- содержание 

этических норм, 

регулирующих 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать этиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

- правильно 

устанавливать 

фактический со-

став ситуации, 

требующей при-

менения этиче-

ской нормы в 

уголовном про-

цессе 

Владеть: 

Знать:  

- содержание 

профессиональ-

ных обязанностей 

в уголовном про-

цессе 

- содержание 

этических норм, 

регулирующих 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

- социальное зна-

чение професси-

ональных видов 

деятельности в 

уголовном про-

цессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать этическую 

норму, регули-

рующую уголов-

но-

процессуальные 

отношения 

- правильно уста-

навливать факти-

ческий состав си-

туации, требую-
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- навыками оцен-

ки этичности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

- навыками тол-

кования этиче-

ских норм, при-

меняемых в уго-

ловном процессе 

щей применения 

этической нормы 

в уголовном про-

цессе 

- применять нрав-

ственные нормы 

и правила пове-

дения в конкрет-

ных ситуациях в 

уголовном про-

цессе 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки этичности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

- навыками тол-

кования этиче-

ских норм, при-

меняемых в уго-

ловном процессе 

- навыками иден-

тификации и 

устранения при-

чин нарушения 

нравственных 

норм, регулиру-

ющих уголовно-

процессуальные 

отношения 

2 ПК – 

2  

Знать:  

- содержание 

правопримени-

тельного процес-

са в уголовном 

процессе 

Знать:  

- содержание 

правопримени-

тельного процес-

са в уголовном 

процессе 

Знать:  

- содержание 

правопримени-

тельного процес-

са в уголовном 

процессе 
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Уметь: 

- правильно вы-

бирать юридиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки законности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

- содержание 

правовых норм, 

регулирующих 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать юридиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

- правильно 

устанавливать 

фактический со-

став правоотно-

шения, требую-

щего применения 

правовой нормы 

в уголовном про-

цессе 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки законности 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

- навыками тол-

кования юриди-

ческих норм, 

применяемых в 

уголовном про-

цессе 

- содержание 

правовых норм, 

регулирующих 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

- пути совершен-

ствования право-

применительного 

процесса в уго-

ловном процессе 

Уметь: 

- правильно вы-

бирать юридиче-

скую норму, ре-

гулирующую 

уголовно-

процессуальные 

отношения 

- правильно уста-

навливать факти-

ческий состав 

правоотношения, 

требующего при-

менения право-

вой нормы в уго-

ловном процессе 

- выносить пра-

воприменитель-

ные решения в 

конкретных ситу-

ациях в уголов-

ном процессе 

Владеть: 

- навыками оцен-

ки законности 

уголовно-
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процессуальной 

деятельности 

- навыками тол-

кования юриди-

ческих норм, 

применяемых в 

уголовном про-

цессе 

- навыками иден-

тификации и 

устранения при-

чин нарушения 

юридических 

норм, регулиру-

ющих уголовно-

процессуальные 

отношения 

 

3 ПК – 

13 

Знать: 

- нравственную 

проблематику 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

Уметь: 

- формулировать 

групповые зада-

ния учащимся 

для освоения 

этических знаний 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

Владеть: 

- навыками об-

Знать: 

- нравственную 

проблематику 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

- особенности 

овладения этиче-

скими знаниями 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

Уметь: 

- формулировать 

групповые зада-

ния учащимся 

для освоения 

Знать: 

- нравственную 

проблематику 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

- особенности 

овладения этиче-

скими знаниями 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

- регламент орга-

низации самосто-

ятельной работы 

студентов при 

овладении этиче-
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суждения этиче-

ской проблема-

тики уголовного 

судопроизвод-

ства в учебных 

целях 

этических знаний 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

- формулировать 

индивидуальные 

задания учащим-

ся для освоения 

этических знаний 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

Владеть: 

- навыками об-

суждения этиче-

ской проблема-

тики уголовного 

судопроизвод-

ства в учебных 

целях 

- навыками орга-

низации самосто-

ятельной работы 

студентов при 

овладении этиче-

скими знаниями 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

скими знаниями 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

Уметь: 

- формулировать 

групповые зада-

ния учащимся 

для освоения эти-

ческих знаний 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

- формулировать 

индивидуальные 

задания учащим-

ся для освоения 

этических знаний 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

- формулировать 

творческие зада-

ния учащимся 

для освоения эти-

ческих знаний 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 
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Владеть: 

- навыками об-

суждения этиче-

ской проблемати-

ки уголовного 

судопроизводства 

в учебных целях 

- навыками орга-

низации самосто-

ятельной работы 

студентов при 

овладении этиче-

скими знаниями 

при изучении 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

- навыками науч-

но-

педагогического 

консультирова-

ния по проблемам 

этики уголовного 

процесса 

4 ПК – 

15  

Знать: 

- цели, задачи и 

основные сред-

ства правового 

воспитания в 

сфере уголовно-

процессуальных 

отношений 

Уметь: 

- применять ос-

новные средства 

правового воспи-

Знать: 

- цели, задачи и 

основные сред-

ства правового 

воспитания в 

сфере уголовно-

процессуальных 

отношений 

- особенности 

процесса право-

вого воспитания 

при изучении 

Знать: 

- цели, задачи и 

основные сред-

ства правового 

воспитания в 

сфере уголовно-

процессуальных 

отношений  

- особенности 

процесса право-

вого воспитания 

при изучении 
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тания в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

Владеть: 

- навыками реа-

лизации средств 

правового воспи-

тания в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

Уметь: 

- применять ос-

новные средства 

правового воспи-

тания в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

- оценивать эф-

фективность вос-

питательных 

средств в уго-

ловном процессе 

Владеть: 

- навыками реа-

лизации средств 

правового воспи-

тания в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

- навыками орга-

низации воспита-

тельной работы 

со студентами 

при овладении 

этическими зна-

ниями при изу-

чении дисциплин 

уголовно-

процессуального 

блока 

дисциплин уго-

ловно-

процессуального 

блока 

- проблемы пра-

вового воспита-

ния в сфере уго-

ловно-

процессуальных 

отношений 

Уметь: 

- применять ос-

новные средства 

правового воспи-

тания в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

- оценивать эф-

фективность вос-

питательных 

средств в уголов-

ном процессе 

- обсуждать про-

блемы правового 

воспитания в 

сфере уголовно-

процессуальных 

отношений и 

формулировать 

направления их 

решения 

Владеть: 

- навыками реа-

лизации средств 

правового воспи-

тания в сфере 
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уголовно-

процессуальных 

отношений 

- навыками орга-

низации воспита-

тельной работы 

со студентами 

при овладении 

этическими зна-

ниями при изуче-

нии дисциплин 

уголовно-

процессуального 

блока 

- навыками науч-

но-

педагогического 

консультирова-

ния по проблемам 

правового воспи-

тания в сфере 

уголовного про-

цесса 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Предусмотрено применение инновационных технологий обу-

чения, развивающих навыки консультационной работы, принятия 

решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необ-

ходимые юристу личностные и профессиональные качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проек-

тов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, проведе-

ние ролевых игр, тренингов, юридических консультаций населения 

в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), 
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преподавание настоящей дисциплины в форме авторского курса по 

программам, составленным на основе результатов исследований 

научных школ ЮЗГУ, учитывающих региональную и профессио-

нальную специфику при условии реализации содержания образова-

ния и формировании компетенций выпускника, определяемых 

ФГОС ВО. 

Для достижения эффективного усвоения материала внимание 

студентов акцентируется на выполнении ими тренировочных зада-

ний (задач), научных и творческих заданий с применением норма-

тивных, доктринальных и научных источников. 

Особое внимание уделяется таким технологиям обучения: де-

ловым играм, инсценировкам процессуальных ситуаций, графиче-

ским структурно-логическим формам ответа на вопросы, нагляд-

ным методам обучения.  

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию, семинару и коллоквиуму складывается из 

нескольких элементов: 

➢ ознакомление с изложенными далее методическими указа-

ниями по подготовке к соответствующему занятию; 

➢ изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, 

а также законодательных и ведомственных актов, относя-

щихся 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 семина-

ра. 

Коллоквиум представляет собой занятие, проводимое в целях 

контрольной проверки ранее изученного материала по нескольким 

темам. 

На основании указанных данных осуществляется балльно-

рейтинговая оценки качества освоения студентами основных 
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образовательных программ в соответствии с нормативной 

документацией ЮЗГУ. 

Условием допуска к зачету является получение студентами 

очной формы обучения не менее 24 баллов в течение семестра. 

Перечень нормативного материала, основной и дополнитель-

ной учебной и научной литературы, а также иных информационно-

методических ресурсов дан в отдельных, нижеследующих разделах, 

что тем не менее предполагает самостоятельное приискание сту-

дентами, опираясь на них, новых источников дополнительной ли-

тературы. 

После 4-ой и 10-й тем содержатся вопросы, выносимые на 

коллоквиум. 

Завершается изучение курса зачетом по вопросам, предлагае-

мым в приложении к настоящим методическим указаниям, либо в 

форме автоматизированного тестирования. 
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2. НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Международные акты 

 

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

ей 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] // Со-

брание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

3. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года [Электрон-

ный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

4. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года [Элек-

тронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

5. Международный Пакт об экономический, социальных и куль-

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

Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831).  

6. Международный Пакт о гражданских и политических правах  

[Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1976. № 17 (1831). Ст. 291.  

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних от 

10.12.1985 г. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

8. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных и унижающих достоинство видов обращения и наказания  

[Текст]: [принята 10 декабря 1984 г.] // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747.  

9. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчело-

вечного или унижающего достоинство обращения или наказания  

[Текст]: [принята 26 ноября 1987 г.] // Собрание законодатель-

ства РФ. 1998. № 36. Ст. 4465. 

10. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 
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незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ от 20 декабря 1988 года [Электронный ресурс] // Доступ 

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

ния: 10.09.2013). 

11. Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-

ции от 31 октября 2003 года [Электронный ресурс] // Доступ из 

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

10.09.2013). 

 

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 всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 года]. М.: Юристъ, 2013. 

64 с. 

3. О Конституционном суде Российской Федерации  [Текст]: фе-

дер. конституц. закон: [от 21 июля 1994 г.; с изм. и доп. от 8 

февраля и 15 декабря 2001 г.] // Собрание законодательства. 

1994. № 13. Ст. 1447; 2001. № 7. Ст. 607; № 51. Ст. 4824. 

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

конституц. закон: [принят 31 декабря 1996 г.; с изм. и доп. от 15 

декабря 2001 г.] // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. 

Ст. 1; 2001. № 51. Ст. 4825. 

5. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции [Текст]: федер. конституц. закон: [принят 26 февраля 1997 

г.] // Собрание законодательства. 1997. № 9. Ст. 1011. 

6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст]: 

федер. конституц. закон: [принят 7 февраля 2011 г.] // Россий-

ская газета. 2011. 11 февраля. 

7. Уголовный кодекс Российский Федерации [Текст]. М.: ТК Вел-

би, 2016. 192 с. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст]. Новосибирск: Норматика, 2016. 251 с. 

9. О статусе судей в РФ [Текст]: закон Российской Федерации: 
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[принят 26 июня 1992 г.; с изм. и доп. от 15 декабря 2001 г.] // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Сове-

та РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; Собрание законодательства. 2001. 

№ 51. Ст. 4834. 

10. О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-

нительных и контролирующих органов [Текст]: федер. закон: 

[принят 22 марта 1995 г.] // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 17. Ст. 1455. 

11. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений [Текст]: федер. закон: [принят 15 июля 

1995 г.; с изм. и доп. от 21 июля 1998 г.] // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 1998. № 30. Ст. 3613; 2001. 

№ 11. Ст. 1002. 

12. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федера-

ции [Текст]: федер. закон: [принят 12 августа 1995 г.] // Россий-

ская газета. 1995. 18 августа. 

13. О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О прокурату-

ре РФ» [Текст]: федер. закон: [принят 17 ноября 1995 г.; с изм. 

и доп.] // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.  

14. Об адвокатской деятельности и адвокатуре [Текст]: федер. за-

кон: [принят 31 мая 2002 г.] // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 23. Ст. 2102. 

15. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства [Текст]: федер. закон: 

[принят 20 августа 2004 г.] // Российская газета. 2004. 25 авгу-

ста. 

16. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации [Текст]: федер. закон: [принят 20 

августа 2004 г.] // Российская газета. 2004. 25 августа. 

17. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок [Текст]: федер. закон: [принят 30 апреля 2010 г.] // 

Российская газета. 2010. 4 мая. 

18. О Следственном комитете Российской Федерации [Текст]: фе-

дер. закон: [принят 28 декабря 2010 г.] // Российская газета. 

2010. 30 декабря. 

19. О полиции [Текст]: федер. закон: [принят 7 февраля 2011 г.] // 
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Российская газета. 2011. 8 февраля. 

20. О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а 

также должностных лиц при исполнении ими служебных обя-

занностей [Текст]: указ Президиума Верховного Совета СССР 

[принят 18 мая 1981 г.] // Ведомости Верховного Совета СССР. 

1981. № 21. Ст. 741. 

21. О едином учете преступлений  [Текст]: приказ Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 

Минэкономразвития и торговли РФ, Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков: [принят 29 декабря 2005 

г. № 39/1070/1021 /253/780/353/399] // Российская газета. 2006. 

25 января. 

22. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного кон-

троля за процессуальными решениями при рассмотрении со-

общений о преступлении [Электронный ресурс]: приказ Гене-

ральной прокуратуры и МВД: [принят 12 сентября 2006 г.] // 

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

обновления: 10.05.2011). 

23. Инструкция о порядке приема, регистрации и рассмотрения в 

органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о пре-

ступлениях  [Электронный ресурс]: [утв. приказом Генерально-

го прокурора РФ от 21 октября 2003 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2011). 

24. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия [Электронный 

ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентяб-

ря 2007 г.] URL: // http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата 

обращения: 10.05.2011). 

25. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания [Электронный ресурс]: приказ 

Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: 

// http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата обращения: 

10.05.2011). 

26. О мерах по организации процессуального контроля [Электрон-

ный ресурс]: приказ Председателя Следственного комитета при 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://genproc.gov.ru/documents/orders/
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прокуратуре РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: // 

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ (дата обраще-

ния: 10.05.2011). 

27. Об установлении объема и пределов полномочий руководите-

лей следственных органов (следственных подразделений) си-

стемы Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: приказ Председателя След-

ственного комитета при прокуратуре РФ: [принят 18 декабря 

2007 г.] URL: // http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ 

(дата обращения: 10.05.2011). 

28. Инструкция о едином порядке приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях в системе Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: [утв. приказом Председателя Следственного комитета 

при прокуратуре РФ от 07.09.2007] URL: // 

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ (дата обраще-

ния: 10.05.2011). 

29. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в ор-

ганах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и иной 

информации о правонарушениях [Текст]: [утв. приказом МВД 

РФ от 13.03.03] // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2003. № 26. 

30. Порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения в органах 

федеральной службы безопасности сообщений о преступлениях  

[Текст]: [утв. приказом ФСБ РФ от 14.01.04] // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. № 10. 

31. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в службе 

судебных приставов Министерства юстиции РФ заявлений, со-

общений и иной информации о преступлениях [Текст]: [утв. 

приказом Минюста РФ от 27.06.02] // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 

31. 

32. Кодекс профессиональной этики адвоката 2003 г. (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

33. Типовой кодекс этики и служебного поведения государствен-

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
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ных служащих Российской Федерации и муниципальных слу-

жащих [Электронный ресурс]: одобрен решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции от 23 декабря 2010 г. // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2016). 

34. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: утв. приказом Генеральной прокурату-

ры РФ от 17 марта 2010 г. № 114 // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

35. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государ-

ственных служащих Следственного комитета Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] [утв. Председателем След-

ственного комитета РФ 11 апреля 2011 г.] // URL: 

http://www.sledcom.ru/upload/iblock/6e7/Kodex.pdf. Дата обра-

щения: 10.05.2016. 

36. Дисциплинарный устав органов внутренних дел [Электронный 

ресурс]: утв. Указом Президента РФ от 14 октября 2012 г. N 

1377 (с изменениями и дополнениями) // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2016). 

37. Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. [Электронный 

ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» (дата обновления: 10.05.2016). 

 

Судебная практика 

 

Постановления Конституционного Суда России 

 

1. По делу о проверке конституционности положений статей 125, 

219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а 

также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с запросами судов общей юрис-

дикции и жалобами граждан  [Текст]: постановление Консти-

туционного суда РФ: [вынесено 8 декабря 2003 г.] // Россий-

ская газета. 2003. 23 декабря. 

2. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257302/#0
http://www.sledcom.ru/upload/iblock/6e7/Kodex.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/70242006/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/70242006/paragraph/1
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статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с запросом группы депута-

тов Государственной Думы  [Текст]: постановление Консти-

туционного суда РФ: [вынесено 29 июня 2004 г.] // Российская 

газета. 2004. 7 июля. 

3. По делу о проверке конституционности ряда положений Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-

гламентирующих порядок и сроки применения в качестве ме-

ры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного 

судопроизводства, следующих за окончанием предваритель-

ного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан  [Текст]: постановление Кон-

ституционного суда РФ: [вынесено 22 марта 2005 г.] // Рос-

сийская газета. 2005. 1 апреля. 

4. По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с за-

просом Курганского областного суда, жалобами Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации, Произ-

водственно-технического кооператива «Содействие», Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда 

граждан [Текст]: постановление Конституционного суда РФ: 

[вынесено 11 мая 2005 года] // Собрание законодательства РФ. 

- 2005. - № 22. - Ст. 2194. 

5. По делу о проверке конституционности положений частей 

второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 

3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей 

первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с запросами Законодатель-

ного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районно-

го суда города Мурманска  [Текст]: постановление Конститу-

ционного суда РФ: [вынесено 27 июня 2005 года] // Россий-

ская газета. 2005. 8 июля. 

6. По делу о проверке конституционности положений статей 237, 

413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации в связи с запросом президиума Курганского област-

ного суда  [Текст]: постановление Конституционного суда РФ: 

[вынесено 16 мая 2007 г.] // Российская газета. 2007. 2 июня.  
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7. По делу о проверке конституционности ряда положений ста-

тей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и 

В.К. Матвеева  [Текст]: постановление Конституционного су-

да РФ: [вынесено 20 ноября 2007 г.] // Российская газета. 2007. 

28 ноября. 

8. По делу о проверке конституционности положений статьи 82 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина В.В. Костылева [Текст]: поста-

новление Конституционного суда РФ: [вынесено 16 июля 

2008 г.] // Российская газета. 2008. 1 августа.  

9. 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 Федераль-

ного закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с 

жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-

М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатин-

ское хлебоприемное предприятие" и гражданки 

Л.И. Костаревой [Текст]: постановление Конституционного 

суда РФ: [вынесено 31 января 2011 г.] // Российская газета. 

2011. 11 февраля. 

10. 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 жа-

лобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко [Элек-

тронный ресурс]: постановление Конституционного суда РФ 

[вынесено 14 июля 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

11. По делу о проверке конституционности положения части вто-

рой статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. Шашари-

на [Электронный ресурс]: постановление Конституционного 

суда РФ [вынесено 19 июля 2011 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

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_117435/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
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12. По делу о проверке конституционности частей первой и вто-

рой статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомиро-

вой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко [Электронный ре-

сурс]: постановление Конституционного суда РФ [вынесено 

17 октября 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

13. По делу о проверке конституционности положений статей 144, 

145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданина С.Л. Панченко [Электронный ресурс]: постанов-

ление Конституционного суда РФ [вынесено 18 октября 2011 

г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обновления: 10.08.2016). 

14. По делу о проверке конституционности положений части пер-

вой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики 

Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного 

суда [Электронный ресурс]: постановление Конституционного 

суда РФ [вынесено 2 июля 2013 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

15. По делу о проверке конституционности положений части пер-

вой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, ча-

сти второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой 

статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Бо-

ровкова и Н.И. Морозова [Электронный ресурс]: постановле-

ние Конституционного Суда РФ [вынесено 19 ноября 2013 г.] 

// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обновления: 10.08.2016). 

16. По делу о проверке конституционности пункта 1 части треть-

ей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь [Элек-

тронный ресурс]: постановление Конституционного Суда РФ 

[вынесено 25 февраля 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой 

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_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://ivo.garant.ru/#/document/70510280/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/70510280/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/71340672/entry/101
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системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

 

Определения Конституционного Суда России 

 

17. По жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 47 

и 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции  [Текст]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 12 мая 2003 г.] // Собрание законодательства РФ. 2003. № 

27. Ст. 2872. 

18. По жалобе гражданки Аликиной Татьяны Николаевны на 

нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации  [Текст]: опре-

деление Конституционного суда РФ: [вынесено 4 декабря 

2003 г.] // Российская газета. 2004. 17 февраля. 

19. По жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и ре-

гиональной общественной организации “Объединение вклад-

чиков “МММ” на нарушение конституционных прав и свобод 

рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона “Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” 

[Электронный ресурс]: определение Конституционного суда 

РФ: [вынесено 5 декабря 2003 г.] URL: // http://ks.rfnet.ru. (дата 

обращения: 10.05.2011). 

20. По жалобе гражданки Ивкиной Валентины Оноприевны на 

нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 45 

и статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституци-

онного суда РФ: [вынесено 5 февраля 2004 г.] URL: // 

http://ks.rfnet.ru. (дата обращения: 10.05.2011). 

21. По жалобе гражданина Горского Анатолия Вадимовича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 6 части второй 

статьи 231 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации  [Текст]: определение Конституционного суда РФ: 

[вынесено 8 апреля 2004 г.] // Российская газета. 2004. 9 июня. 

22. По жалобе гражданина Алексеенко Евгения Юрьевича на 

http://ks.rfnet.ru/
http://ks.rfnet.ru/
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нарушение его конституционных прав положениями частей 

пятой и седьмой статьи 236 УПК Российской Федерации  

[Текст]: определение Конституционного суда РФ: [вынесено 9 

июня 2004 г.] // Российская газета. 2004. 5 октября. 

23. По жалобе гражданина Корковидова Артура Константиновича 

на нарушение его конституционных прав статьями 195, 198 и 

203 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]: определение Конституционного 

суда РФ: [вынесено 18 июня 2004 г.] URL: // http://ks.rfnet.ru. 

(дата обращения: 10.05.2011). 

24. По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Бы-

ковского и других на нарушение их конституционных прав 

статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации  [Текст]: определение Конституцион-

ного суда РФ: [вынесено 8 ноября 2005 г.] // Российская газе-

та. 2006. 31 января.  

25. По запросу курганского областного суда о проверке Консти-

туционности положений статьи 252, части первой статьи 

389.13, части третьей статьи 389.20 и части первой статьи 

389.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: определение Конституционного 

суда РФ: [вынесено 14 января 2016 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

26. По запросу курганского областного суда о проверке Консти-

туционности части восьмой статьи 246 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 10 февраля 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

27. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Бержаниной Татьяны Анатольевны, Васильева Алексея Ана-

тольевича и Васильевой Алевтины Леонидовны на нарушение 

их конституционных прав частью третьей статьи 124, частями 

седьмой и восьмой статьи 246 и статьей 252 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

http://ks.rfnet.ru/
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сено 10 марта 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

28. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Плетнева Дмитрия Александровича на нарушение его консти-

туционных прав частями второй и третьей статьи 56 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: 

[вынесено 6 июня 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

 

Постановления Пленума Верховного Суда России 

 

29. О соблюдении судами Российской Федерации процессуально-

го законодательства при судебном разбирательстве уголовных 

дел  [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 

[принято 17 сентября 1975 г.; в ред. постановления Пленума 

от 21 декабря 1993 г. № 11] // Сборник Постановлений Плену-

ма Верховного Суда РФ, 1961 - 1993 / сост. В.М. Лебедев [и 

др.]. М., 1994. С. 199-205. 

30. Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности 

рассмотрения судами уголовных дел  [Текст]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 21 апреля 1987 г.; в 

ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11] // 

Там же. С. 257-262. 

31. О повышении роли судов кассационной инстанции в обеспе-

чении качества рассмотрения уголовных дел  [Текст]: поста-

новление Пленума Верховного суда РФ: [принято 23 августа 

1988 г.; в ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 

11] // Там же. С. 268-274. 

32. О соблюдении судами Российской Федерации процессуально-

го законодательства при рассмотрении уголовных дел по пер-

вой инстанции  [Текст]: постановление Пленума Верховного 

суда РФ: [принято 29 августа 1989 г.; в ред. постановления 

Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11] // Там же. С. 276-278. 

33. О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-

сийской Федерации при осуществлении правосудия  [Текст]: 

постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 31 ок-
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тября 1995 г.] // Российская газета. 1995. 28 декабря. 

34. О судебном приговоре [Текст]: постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ: [принято 29 апреля 1996 г.] // Бюллетень 
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Л.Н. Иванов. М.: Юрлитинформ, 2008. 184 с. 

48. Соколов, Н.Я. Профессиональное сознание юристов [Текст] / 

Н.Я. Соколов. М., 1988. 

49. Судебная этика, некоторые проблемы нравственных начал со-

ветского уголовного процесса / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, 

Д.П. Котов. Воронеж, 1973. 

50. Теребилов, В.И. Записки юриста [Текст] / В.И. Теребилов. М.: 

«ЛекстЭст», 2003. 160 с. 

51. Халиулина, В.П. Профессиональная этика юриста [Текст]: 

учебное пособие / В.П. Халиулина. М.: Изд-во РУДН, 2005. 

161 с.  

52. Цыпкин, А.Л. Очерки советского уголовного судопроизвод-

ства [Текст] / А.Л. Цыпкин. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 

1975. 

53. Чернышов, В.И. Дисциплинарная ответственность адвокатов за 

проявление неуважения к суду [Текст]: Пособие для адвокатов 

/ В.И. Чернышов. М.: Американская ассоциация юристов, 2010. 

96 с. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой систе-

мы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, коммента-

рии к законодательству, научные статьи по вопросам обеспече-

ния прав личности в уголовном процессе). 

2. http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Россий-

ской Федерации - судебная практика и статистика Верховного 

суда России по уголовным делам). 

3. http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда 

Российской Федерации - судебная практика и статистика Кон-

ституционного суда России по вопросам обеспечения прав лич-

ности в уголовном процессе). 

4. http://www.cdep.ru (официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации – статистические 

данные о деятельности судов общей юрисдикции и мировых су-

дей России). 

http://www.garant.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.cdep.ru/


37 

5. http://www.genproc.gov.ru (официальный сайт Генеральной про-

куратуры Российской Федерации – приказы Генерального про-

курора Российской Федерации по вопросам прокурорского 

надзора и поддержания обвинения). 

6. http://www.sledcom.ru (официальный сайт Следственного коми-

тета Российской Федерации – приказы и статистические матери-

алы по Следственному комитету России). 

7. http://www.mvd.ru (официальный сайт МВД России – приказы 

Министра внутренних дел России по вопросам следствия и до-

знания и статистика о состоянии преступности в России). 

8. http://www.iuaj.net (официальный сайт Международной ассоциа-

ции содействия правосудию – законопроекты, информация о 

научно-практических мероприятиях в сфере уголовного процес-

са и их материалы). 

9. http://www.kalinovsky-k.narod.ru (сайт К.Б. Калиновского - ин-

формация о научно-практических мероприятиях в сфере уголов-

ного процесса и их материалы, диссертации, авторефераты дис-

сертаций, сборники конференций, научные статьи, учебники, 

комментарии и монографии по вопросам уголовного процесса). 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные акты, 

судебная практика, комментарии к законодательству, научные 

статьи по вопросам обеспечения прав личности в уголовном 

процессе). 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (норматив-

ные акты, судебная практика, комментарии к законодатель-

ству, научные статьи по вопросам обеспечения прав личности 

в уголовном процессе). 

3. Стандартное системно-офисное программное обеспечение. 

 

6. ДРУГИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Адвокатская практика (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе).  

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации (судебная 

http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.iuaj.net/
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/
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практика Верховного суда России по уголовным делам). 

3. Вестник Конституционного суда Российской Федерации (поста-

новления и определения Конституционного суда России по во-

просам обеспечения прав личности в уголовном процессе). 

4. Государство и право (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

5. Журнал российского права (научные статьи по проблемам тео-

рии и практики обеспечения прав человека в уголовном процес-

се). 

6. Законность (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

7. Мировой судья (научные статьи по проблемам теории и практи-

ки обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

8. Российская юстиция (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

9. Российский следователь (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

10. Российский судья (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

11. Российский юридический журнал (научные статьи по пробле-

мам теории и практики обеспечения прав человека в уголовном 

процессе). 

12. Следователь (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

13. Собрание законодательства Российской Федерации (феде-

ральные законы, регламентирующие порядок уголовного судо-

производства).  

14. Уголовное право (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

15. Уголовное судопроизводство (научные статьи по проблемам 

теории и практики обеспечения прав человека в уголовном про-

цессе). 

16. Юрист (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека в уголовном процессе). 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

темы 
Наименование и краткое содержание темы 

1 

Мораль, право и этика в современной практике 

1. Мораль и право в жизни общества 

2. Мораль и этика 

2 

Профессиональная этика юриста и ее значение в уголов-

ном процессе 

1. Сущность профессиональной морали и профессиональ-

ной этики 

2. Предмет и задачи профессиональной этики юриста в 

уголовном процессе 

3 

Общие проблемы профессиональной этики юриста в уго-

ловном процессе 

1. Соотношение права и морали в производстве по уго-

ловному делу 

2. Справедливость и гуманизм 

3. Учение о профессиональном долге юриста 

4. Общественное мнение и уголовный процесс 

4 

Нравственные начала уголовно-процессуального доказы-

вания 

1. Нравственное содержание цели и принципов уголовно-

процессуального доказывания 

2. Нравственная сущность презумпции невиновности 

3. Нравственные проблемы получения и оценки отдель-

ных видов доказательств 

4. Обеспечение личной безопасности участников уголов-

но-процессуального доказывания 

5 

Мораль и этика в стадии предварительного расследования 

1. Нравственные отношения следователя с лицами, не яв-

ляющимися профессиональными участниками процесса 

2. Нравственные аспекты взаимодействия следователя с 

профессиональными участниками процесса 

3. Нравственные проблемы применения уголовно-

процессуального принуждения 



40 

4. Критерии допустимости тактических приемов при рас-

следовании  

5. Этико-тактические вопросы производства отдельных 

следственных действий 

6 

Нравственные начала осуществление прокурором полно-

мочий в уголовном процессе 

1. Моральные аспекты положения прокурора в уголовном 

процессе 

2. Нравственный характер деятельности прокурора на до-

судебных стадиях уголовного процесса 

3. Нравственные основы участия прокурора в судебном 

разбирательстве 

7 

Морально-этические основы процессуальной деятельно-

сти адвоката 

1. Нравственные основы защиты в уголовном процессе 

2. Нравственные проблемы процессуальной деятельности 

защитника 

3. Нравственные аспекты деятельности адвоката в каче-

стве представителя потерпевшего 

8 

Принципы морали в судебной деятельности 

1. Нравственные основы осуществления правосудия 

2. Нравственные взаимоотношения суда с участниками 

процесса 

3. Нравственные начала судебного разбирательства 

4. Нравственные проблемы постановления приговора 

5. Нравственные проблемы иных судебных стадий уго-

ловного процесса 

9 

Культура уголовного процесса 

1. Понятие и содержание культуры уголовного процесса 

2. Культура процессуальных документов 

10 

Нравственное воспитание в уголовном процессе 

1. Специфика нравственного воспитания в уголовном 

процессе 

2. Особенности нравственного воспитания на разных ста-

диях уголовного процесса 
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ТЕМА 1.  

МОРАЛЬ, ПРАВО И ЭТИКА В СОВРЕМЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

При самостоятельном изучении темы слушателям необходимо 

уяснить понятие морали и права, их особенности как регуляторов 

общественных отношений, а также сходства и различия, обуслов-

ленные природой социальных норм.  

Мораль, будучи явлением многогранным, рассматривается как 

форма общественного и индивидуального сознания, общественный 

институт, выполняющий функцию регулирования социальных от-

ношений, как система правил поведения. По этой причине морали 

присущи весьма различные по своему содержанию функции.  

Следует уяснить, что мораль не тождественна этике, которая 

представляет собой науку о морали, ее свойствах, развитии и функ-

циях в обществе, имеющая свою систему. В структуру морали в ка-

честве ее идеальной стороны входит нравственное сознание, состо-

ящее из нравственных норм, принципов, качеств, идеала, обще-

ственного идеала и других «духовных» компонентов. В качестве 

объективной стороны морали выступают нравственная практика и 

отношения. Имеют место и альтернативные подходы к структуре 

морали, представляющие ее сущность как единство двух ценност-

ных систем: субъектоцентризма (персоноцентризма, индивидуа-

лизма) и объектоцентризма (системоцентризма, коллективизма).  

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 

схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Абдурахманова, И.В. Тоталитарное правосознание в России: 

факторы формирования и трудности преодоления [Текст] / И.В. 
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Абдурахманова // Государство и право. 2008. № 5. С. 86-89. 

2. Анисимов, С.Ф. Мораль и поведение [Текст] / С.Ф. Анисимов. 

М.: Мысль, 1985. 155 с.  

3. Бондарев, А.С. Структура общей части правовой культуры субъ-

ектов права [Текст] / А.С. Бондарев // Российский юридический 

журнал. 2010. № 3. 

4. Гусейнов, А.А. Введение в этику [Текст] / А.А. Гусейнов. М., 

1985.  

5. Дробницкий, О.Г. Проблемы нравственности [Текст] / О.Г. 

Дробницкий. М., 1988.  

6. Жуков, В.Н. Введение в юридическую аксиологию [Текст] / В.Н. 

Жуков // Государство и право. 2009. № 6. С. 20-31. 

7. Зорькин, В.Д. Ценностный подход в конституционном регули-

ровании прав и свобод [Текст] / В.Д. Зорькин // Журнал россий-

ского права. 2008. № 12. С. 3-13. 

8. Иванов, Н.Г. Нравственность, безнравственность, преступность 

[Текст] / Н.Г. Иванов // Государство и право. 1994. № 11. 

9. Конарев, С.В. Ценностные элементы в содержании правомерно-

го поведения [Текст] / С.В. Конарев // Юридический мир. 2011. 

№ 5. 

10. Королева, Л.Г. Основы этических знаний [Текст] / Л.Г. Короле-

ва. М., 1994. 

11. Левина, С.В. Воспитательная функция права и правовая культу-

ра: содержание и формы сосуществования [Текст] / С.В. Левина 

// Российский юридический журнал. 2010. № 6. 

12. Лескова, И.В. Социокультурная идентичность и правовое воспи-

тание личности [Текст] / И.В. Лескова // Государство и право. 

2007. № 4. С. 91-98. 

13. Малешин, Д.Я. Индивидуалистическая модель права в России 

[Текст] / Д.Я. Малешин // Известия вузов. Правоведение. 2007. 

№ 6. С. 19-28. 

14. Малиновский, А.А. Правовой эгоцентризм как разновидность 

деформации индивидуального правосознания [Текст] / А.А. Ма-

линовский // Известия вузов. Правоведение. 2008. № 6. С. 171-

181. 

15. Мартышин, О.В. Идеология и формирование новой политиче-

ской и правовой культуры в Российской Федерации [Текст] / 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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О.В. Мартышин // Государство и право. 2010. № 9. С. 5-15. 

16. Морозова, Л.А. Судебная реформа и юридический профессио-

нализм [Текст] / Л.А. Морозова // Государство и право. 1994. № 

3. 

17. Психология. Педагогика. Этика [Текст]: Учебник для ВУЗов / 

О.В. Афанасьева, В.Ю. Кузнецов, И.П. Левченко и др. М.: Закон 

и право. ЮНИТИ, 1999. 350 с.  

18. Тасаков, С.В. Общественная нравственность и ее роль в преодо-

лении кризиса [Текст] / С.В. Тасаков // Российская юстиция. 

2009. № 5. 

19. Социальная сущность, структура и функции морали [Текст]. М., 

1977. 

20. Супатаев, М.А. Свобода и справедливость в российском праве 

(Цивилизационный аспект) [Текст] / М.А. Супатаев // Государ-

ство и право. 2010. № 4. С. 5-11. 

21. Трошина, И.О. Трансформация правосознания лиц, наделенных 

властными полномочиями в современной России [Текст] / И.О. 

Трошина // Юридический мир. 2011. № 5. 

22. Филимонов, В.Д. Справедливость как принцип права [Текст] / 

В.Д. Филимонов // Государство и право. 2009. № 9. С. 5-13. 

23. Хайруллин, В.И. Справедливость как комплексная ценность 

[Текст] / В.И. Хайруллин // Государство и право. 2010. № 3. С. 

100-103. 

 

 

 

ТЕМА 2. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА B ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Развитие общественных отношений еще в древней истории 

человечества привело к разделению труда и появлению профессий, 

многие из которых отличались спецификой не только трудовой де-

ятельности, но межличностных отношений, складывавшихся в ходе 

ее осуществления. Появились нормы профессиональной морали и, 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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как следствие, наука о ней – профессиональная этика. 

Следует уяснить соотношение норм общей и профессиональ-

ной морали, систему и совокупность признаков, присущих профес-

сиям, обладающим профессиональной моралью (профессионально-

нравственных признаков), а также виды профессиональной морали 

и этики. 

Необходимо отразить понятие, признаки и систему професси-

ональной этики юриста: самостоятельной наукой является этика, ее 

отраслью – профессиональная этика, а профессиональная этика 

юриста – один из ее видов, состоящий из вводной, общей и особен-

ной частей. Далее надлежит раскрыть связь профессиональной эти-

ки юриста с науками, ее значение и задачи в области уголовного 

процесса. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 

схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, Н.С. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса [Текст] / Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев. Во-

ронеж, 1980. 252 с. 

2. Анисимов, С.Ф. Мораль и поведение [Текст] / С.Ф. Анисимов. 

М.: Мысль, 1985. 155 с.  

3. Аулов, В.К. О дисциплинарной ответственности судей в России 

[Текст] / В.К. Аулов, Ю.Н. Туганов // Российский судья. 2010. № 

5. 

4. Бондарев, А.С. Структура общей части правовой культуры субъ-

ектов права [Текст] / А.С. Бондарев // Российский юридический 

журнал. 2010. № 3. 

5. Ветрова, Г.Н. Закон и нравственность в уголовном судопроиз-

водстве [Текст] / Г.Н. Ветрова // Вестник МГУ. Серия «Право». 

1996. № 1.  

6. Владыкина, Т.А. Кодекс судейской этики: теоретико-правовой 
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аспект [Текст] / Т.А. Владыкина // Российский судья. 2010. № 

11. 

7. Всесоюзное совещание по проблемам юридической психологии, 

профессиональной этики юриста и юридической деонтологии 

[Текст] // Советское государство и право. 1989. № 11.   

8. Горбатова, М.К. Профессиональное правосознание как элемент 

правовой культуры общества [Текст] / М.К. Горбатова, А.В. 

Домнина // Российская юстиция. 2010. № 5. 

9. Гусейнов, А.А. Введение в этику [Текст] / А.А. Гусейнов. М., 

1985.  

10. Дашков, Г.В. Профессиональная культура юристов (По итогам 

социологического исследования). Научно-практическое пособие 

[Текст] / Г.В. Дашков, Н.Я. Соколов // Государство и право. 

2008. № 9. С. 112-114. 

11. Евдошенко, О.В. Педагогические условия формирования этни-

ческой толерантности будущего юриста [Текст] / О.В. Евдошен-

ко // Юридический мир. 2010. № 7. 

12. Жуков, В.Н. Введение в юридическую аксиологию [Текст] / В.Н. 

Жуков // Государство и право. 2009. № 6. С. 20-31. 

13. Карпова, Т.М. Ответственность адвоката и ее особенности 

[Текст] / Т.М. Карпова // Адвокатская практика. 2010. № 5. 

14. Королева, Л.Г. Основы этических знаний [Текст] / Л.Г. Короле-

ва. М., 1994. 

15. Леванский, В.А. Типология юристов [Текст] / В.А. Леванский, 

Н.Я. Соколов // Государство и право. 2010. № 11. С. 15-25. 

16. Левина, С.В. Воспитательная функция права и правовая культу-

ра: содержание и формы сосуществования [Текст] / С.В. Левина 

// Российский юридический журнал. 2010. № 6. 

17. Макеев, В.А. Становление и развитие корпоративной культуры 

[Текст] / В.А. Макеев // Российский следователь. 2008. № 4. 

18. Малиновский, А.А. Кодекс профессиональной этики: понятие и 

значение [Текст] / А.А. Малиновский // Журнал российского 

права. 2008. № 4. С. 39-49. 

19. Мельниченко, Р.Г. Виды мер профессиональной ответственно-

сти адвокатов [Текст] / Р.Г. Мельниченко // Адвокатская практи-

ка. 2011. № 1. 

20. Морозова, Л.А. Судебная реформа и юридический профессио-
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нализм [Текст] / Л.А. Морозова // Государство и право. 1994. № 

3. 

21. Москалькова, Т. Нравственные истоки уголовного процесса 

[Текст] / Т. Москалькова // Человек и закон. 1997. № 4. 

22. Нурлыбаева, Г.К. Профессионально-личностное обучение руко-

водящего состава сотрудников полиции США с применением 

метода этических дилемм (обучение полицейской этике) [Текст] 

/ Г.К. Нурлыбаева // Российский следователь. 2011. № 9. 

23. Пилюгина, Т.В. Имидж и профессионализм сотрудников орга-

нов дознания [Текст] / Т.В. Пилюгина // Российский следова-

тель. 2007. № 9. 

24. Сачков, Н.В. Профессиональное правосознание — основа пра-

вомерного поведения сотрудников милиции [Текст] / Н.В. Сач-

ков // Российский следователь. 2007. № 9. 

25. Соколов, Н.Я. Мотивы профессионального поведения и дея-

тельности юристов [Текст] / Н.Я. Соколов // Государство и пра-

во. 2008. № 11. С. 14-22. 

26. Трошина, И.О. Трансформация правосознания лиц, наделенных 

властными полномочиями в современной России [Текст] / И.О. 

Трошина // Юридический мир. 2011. № 5. 

27. Трунов, И.Л. Юридическая профессиональная этика [Текст] / 

И.Л. Трунов // Адвокатская практика. 2008. № 2. 

28. Филимонов, В.Д. Справедливость как принцип права [Текст] / 

В.Д. Филимонов // Государство и право. 2009. № 9. С. 5-13. 

29. Хайруллин, В.И. Справедливость как комплексная ценность 

[Текст] / В.И. Хайруллин // Государство и право. 2010. № 3. С. 

100-103. 

30. Черкашина, И.Л. Судейская этика: частное мнение по несчаст-

ным вопросам [Текст] / И.Л. Черкашина // Российский судья. 

2011. № 4. 

31. Щедрин, Н. Порочащий проступок как основание ограничения 

права занимать должность судьи [Текст] / Н.Щедрин, М. Фран-

скевич // Уголовное право. 2008. № 1. 
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ТЕМА 3.  

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ  

ЮРИСТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

При изучении данной темы студент должен дать понимание 

уголовного процесса как морально-правовой системы через рас-

крытие форм регулирования моралью уголовно-процессуальных 

отношений, форм проникновения морали в уголовно-

процессуальное законодательство, круга уголовно-процессуальных 

вопросов, в которых нравственное регулирование выступает наибо-

лее ярко: соотношение личных и публичных интересов, тактика 

производства по уголовному делу, разрешение конфликтов, гаран-

тии законности, формирование критериев при реализации дискре-

ционных полномочий. 

Следует уяснить понятие и соотношение ценностей справед-

ливости и гуманизма в уголовном процессе, их связь с принципами 

судопроизводства и иными нормами уголовно-процессуального за-

кона, осмыслить проблему конфликта между гуманным и справед-

ливым в уголовно-процессуальной деятельности. 

Надлежит раскрыть понятие профессионального долга юри-

ста, его объективной и субъективной сторон, профессиональной че-

сти, совести, ответственности и авторитета юриста, систему ка-

честв, характеризующих личность настоящего следователя, проку-

рора, адвоката, судьи. Важно акцентировать внимание на роль дан-

ных категорий в профессиональном сознании юриста, осуществля-

ющего уголовно-процессуальную деятельность, и на проблеме 

профессиональной деформации. 

Следует обратить внимание на взаимность воздействия уго-

ловного судопроизводства и общественного мнения, отмечая осо-

бую роль средств массовой информации в уголовном процессе, их 

влияние на осуществление правосудия, отграничивая эту деятель-

ность от давления, вмешательства в производство по уголовному 

делу. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 
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задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 

схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, Н.С. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса [Текст] / Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев. Во-

ронеж, 1980. 252 с. 

2. Апостолова, Н.Н. О соотношении законности и целесообразно-

сти в российском уголовном судопроизводстве [Текст] / Н.Н. 

Апостолова // Российская юстиция. 2011. № 1. 

3. Апостолова, Н.Н. Открытость (прозрачность) уголовного судо-

производства [Текст] / Н.Н. Апостолова // Уголовное судопроиз-

водство. 2009. № 2. 

4. Апостолова, Н.Н.. Принцип целесообразности (дискреционно-

сти) в современном российском уголовном процессе [Текст] / 

Н.Н. Апостолова // Российская юстиция. 2009. № 7. 

5. Артамонова, Е.А. О необходимости осуществления правосудия 

по уголовным делам с позиции справедливости [Текст] / Е.А. 

Артамонова // Российский судья. 2011. № 1. 

6. Багаутдинов, Ф. Отражение публичных и личных интересов в 

принципах уголовного судопроизводства [Текст] / Ф. Багаутди-

нов // Уголовное право. 2002. № 4. 

7. Бирюков, Е. Закон не должен быть безнравственным [Текст] / Е. 

Бирюков // Советская юстиция. 1994. № 6. 

8. Божкова, Н.Р. К вопросу о взаимодействии СМИ с правоохрани-

тельными органами [Текст] / Н.Р. Божкова // Известия вузов. 

Правоведение. 2007. № 5. С. 230. 

9. Бойков, А. Новый УПК России и проблемы борьбы с преступно-

стью [Текст] / А. Бойков // Уголовное право. 2002. № 3. 

10. Бойков, А.Д. К вопросу о гласности правосудия [Текст] / А.Д. 

Бойков // Мировой судья. 2010. № 2. 

11. Бойков, А.Д. Судебная реформа: обретения и просчеты [Текст] / 

А.Д. Бойков // Государство и право. 1994. № 6.  

12. Ветрова, Г.Н. Закон и нравственность в уголовном судопроиз-
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водстве [Текст] / Г.Н. Ветрова // Вестник МГУ. Серия «Право». 

1996. № 1.  

13. Владыкина, Т.А. Кодекс судейской этики: теоретико-правовой 

аспект [Текст] / Т.А. Владыкина // Российский судья. 2010. № 

11. 

14. Волколуп, О.В. О справедливости уголовно-процессуальной де-

ятельности в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] / О.В. 

Волколуп // Российский юридический журнал. 2007. № 5. 

15. Всесоюзное совещание по проблемам юридической психологии, 

профессиональной этики юриста и юридической деонтологии 
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условие свободной оценки доказательств в российском уголов-
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судья. 2007. № 12; 2008. № 1. 

18. Горский, В.В. Профессиональный долг представителя потер-

певшего в уголовном процессе (некоторые проблемные вопросы 

подготовки адвокатов) [Текст] / В.В. Горский // Уголовное судо-

производство. 2009. № 2. 
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конность в деятельности органов внутренних дел [Текст] / Н. 
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тельности органов внутренних дел [Текст] / Н.Л. Гранат // Про-
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ТЕМА 4. 

НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

С принятием нового УПК РФ 2001 года в науке уголовного 

процесса обострилась дискуссия о месте истины в системе целей 

уголовного судопроизводства и в уголовно-процессуальном дока-

зывании в частности. В связи с этим студенту необходимо выска-

зать свою точку зрения на цель доказывания: являются ли таковы-

ми объективная истина, процессуальная истина (соответствие вы-

водов суда материалам дела), вероятность выводов суда. Необхо-

димо проанализировать объективные и субъективные причины не-

установления истины в практике уголовно-процессуального дока-

зывания, оценить нравственно-воспитательное значение признания 

истины в качестве цели доказывания. 

Надлежит раскрыть содержание принципа всесторонности, 

полноты и объективности исследования обстоятельств дела как 

примера перехода принципа права в принцип морали. Кроме того, 

следует проанализировать связанные с данным принципом практи-

ческие проблемы обвинительного и оправдательного уклона, ак-

тивности или пассивности суда в уголовно-процессуальном дока-

зывании и роли эмоций в процессе установления истины по делу. 

Затем необходимо перейти к изложению нравственного значения 

правовых принципов оценки доказательств по внутреннему убеж-

дению и гарантий независимости следователя, дознавателя, судьи, а 

также принципов гуманизма, справедливости, уважения чести и до-

стоинства личности, охраны тайн частной жизни граждан, уваже-

ния их прав, свобод и законных интересов. При этом нужно дать 

определение таким понятиям, как «честь», «достоинство», «уваже-

ние», «личная и семейная тайны». На основе всего изученного 
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сформулировать задачи этики уголовно-процессуального доказы-

вания. 

Следует раскрыть общеправовое и процессуальное значение 

презумпции невиновности и вытекающие из нее правила доказыва-

ния. Особое внимание стоит уделить проблеме реабилитации неви-

новного. 

Рекомендуется изложить такие нравственные проблемы, как 

свидетельский иммунитет, принуждение потерпевшего к даче пока-

заний, право обвиняемого на ложь, переоценка доказательственно-

го значения признания обвиняемым своей вины. 

Надлежит изучить меры обеспечения безопасности участни-

ков уголовного процесса по следующим нормативным источникам: 

УК РФ 1996 г., УПК РФ 2001 г., Федеральный закон от 22 марта 

1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц право-

охранительных и контролирующих органов», Федеральный закон 

от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности в 

РФ», Федеральный закон от 20 августа 2004 г. «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» и другим актам. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 

схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 
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росенко // Мировой судья. 2008. № 2. 

4. Антонов, И.А. Правовые основы обеспечения безопасности лиц, 
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оказывающих содействие органам, осуществляющим раскрытие 
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Российская юстиция. 2009. № 11. 

11. Бандурин, С.Г. О соотношении принципов публичности и пре-

зумпции невиновности в российском уголовном процессе 

[Текст] / С.Г. Бандурин // Закон и право. 2001. № 8. 
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КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ 1 – 4 

(только для студентов очной формы обучения) 

 

Вопросы 

 

1. Определение права. 

2. Определение морали. 

3. Сходства морали и права. 

4. Различия морали и права. 

5. Функции морали в обществе. 

6. Определение этики. 

7. Элементы структуры морали. 

8. Перечень профессионально-нравственных признаков. 
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9. Определение профессиональной морали. 

10. Определение профессиональной этики. 

11. Задачи профессиональной этики юриста в уголовном процессе. 

12. Определение справедливости. 

13. Справедливость и принципы уголовного процесса. 

14. Определение гуманизма 

15. Гуманизм и принципы уголовного процесса. 

16. Объективная сторона профессионального долга юриста. 

17. Определение объективной истины. 

18. Определение процессуальной истины. 

19. Принципы уголовно-процессуального доказывания. 

20. Определение чести. 

21. Определение достоинства. 

22. Определение личной тайны. 

23. Определение семейной тайны. 

24. Задачи этики уголовно-процессуального доказывания. 

25. Формулировка презумпции невиновности. 

26. Следствия из презумпции невиновности. 

27. Правила презумпции невиновности. 

28. Определение свидетельского иммунитета. 

29. Перечень лиц, освобождаемых от обязанности давать показа-

ния. 

30. Нормативные акты, предусматривающие меры безопасности 

для участников уголовного процесса. 

 

 

 

ТЕМА 5. 

МОРАЛЬ И ЭТИКА В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Необходимо особое внимание уделить проблеме убежденно-

сти следователя в виновности обвиняемого в момент предъявления 

ему обвинения и в момент составления обвинительного заключе-

ния, соотношения этой убежденности с презумпцией невиновности, 
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имея в виду, что по этому вопросу существуют различные мнения. 

Студент должен усвоить основные правила общения следователя с 

обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим, а также с их родствен-

никами. 

Следует раскрыть, в чем заключается сложность взаимоот-

ношений следователя с прокурором и защитником, своеобразие 

отношений с оперативными работниками, экспертами и специали-

стами. Особое внимание требуется для анализа нравственных от-

ношений следователя и суда, ставших актуальными с расширением 

сферы судебного контроля в досудебных стадиях уголовного про-

цесса. 

Надлежит осветить проблему морального и правового оправ-

дания применения мер уголовно-процессуального принуждения к 

участникам судопроизводства, особенно к лицам, пострадавшим от 

преступления или даже не имеющих отношения к совершению 

преступления, выразив при этом свое мнение об этико-

философском учении об иерархии (субординации) нравственных 

ценностей и уголовно-процессуальной теории о целях и задачах 

уголовного процесса. 

Необходимо уяснить роль и значение тактических приемов 

при производстве следственных действий, знать критерии допу-

стимости их применения в уголовном процессе, уметь осветить 

проблему возможности применения в уголовном процессе «след-

ственных хитростей», раскрыть проблему использования научно-

технических средств, полиграфа, гипноза, фармакологических 

средств, методов биоритмологии и т.п. с позиции нравственности и 

международных правовых стандартов в области прав человека. 

Следует показать, как общие нравственные требования кон-

кретизируются в нравственных требованиях, предъявляемых к от-

дельным следственным действиям: осмотру места происшествия, 

предъявлению для опознания, очной ставке, личному обыску, по-

лучению образцов для сравнительного исследования, освидетель-

ствованию, допросу, обыску жилища следственному эксперименту 

и др. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 
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схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 

 

Дополнительная литература 
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ТЕМА 6. 

НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОКУРОРОМ ПОЛНОМОЧИЙ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

При подготовке необходимо обратиться к положениям Закона 

РФ «О прокуратуре Российской Федерации» (с многочисленными 

изменениями и дополнениями), касающимся основных форм дея-

тельности прокурора в уголовном процессе, а также раскрывающим 

нравственную сущность этой деятельности (статьи 4, 40, 42, 44, 45 

Закона). 

При этом следует уяснить, что проблемам нравственного ха-
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рактера прокурорской деятельности уделяется особое внимание, во-

первых, из-за спора о целесообразности передачи суду полномочий, 

ранее принадлежавших прокуратуре, по санкционированию наибо-

лее жестких мер уголовно-процессуального принуждения, во-

вторых, в связи с лишением в 2007 году прокуратуры права осу-

ществлять предварительное следствие с передачей от прокурора 

руководителям следственных органов действенных полномочий по 

процессуальному контролю в стадиях возбуждения уголовного де-

ла и предварительного расследования. Тем не менее, несмотря на 

формирование в 2007-2011 годах Следственного комитета России и 

существенное сужение прокурорских полномочий, прокурор все 

еще осуществляет уголовное преследование и надзор за исполнени-

ем законов органами дознания и предварительного следствия и для 

обеспечения режима законности в их деятельности реализует 

властно-распорядительные полномочия, особенно на этапе утвер-

ждения обвинительного заключения и обвинительного акта. Кроме 

того, прокурор по-прежнему осуществляет процессуальное руко-

водство дознанием в полном объеме, следит за соблюдением под-

следственности, выбирая оптимальную форму расследования, име-

ет право отменять незаконные постановления следователя, дознава-

теля о ходе и исходе предварительного расследования: о возбужде-

нии уголовного дела, об отказе в таковом, о приостановлении и 

прекращении уголовного дела. Студент должен суметь раскрыть 

связь этой стороны деятельности прокурора и нравственной, осо-

бенно в его взаимоотношениях со следователем, дознавателем, за-

щитником и, что наиболее важно, с судом при принятии важных 

решений об ограничении конституционных прав граждан при про-

изводстве по делу (в том числе при решении вопроса об избрании в 

качестве меры пресечения заключения под стражу), о прекращении 

или направлении дела в суд, о вскрытых нарушениях закона и др. 

Далее, усваивая тему, основное внимание следует уделить 

проблеме процессуального положения прокурора в суде, проанали-

зировав различные мнения по этому вопросу, раскрыв содержание 

обвинительной функции прокурора в уголовном процессе. При 

этом необходимо уяснить, что действия прокурора по поддержа-

нию государственного обвинения будут морально оправданы толь-

ко тогда, когда он убежден в обоснованности обвинения – в про-
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тивном случае его моральный и профессиональный долг состоит в 

отказе от обвинения. Надлежит раскрыть, какие проблемы нрав-

ственного плана порождает принятие данного решения: защита 

«чести мундира», боязнь ответственности за необоснованное при-

влечение лица к уголовной ответственности, возможность принятия 

компромиссных решений и др. Также при анализе этой дискусси-

онной проблемы нужно особо остановиться на том, какое решение 

должен и может в соответствии с законом принять суд и каковы 

дальнейшие процессуальные Действия отказ прокурора от обвине-

ния влечет в свете указаний Конституционного Суда РФ и разъяс-

нений Верховного Суда РФ.  

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 

схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 
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ТЕМА 7. 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

При изложении нравственных основ защиты в уголовном про-

цессе в первую очередь следует осветить важность конституцион-

ного права на защиту, раскрыть, каким образом в этом праве выра-

жается взаимосвязь интересов правосудия и личности, показать, в 

чем состоит нравственный и профессиональный долг адвоката. 

Основное внимание надо уделить проблемам деятельности ад-

воката: ограниченность возможностей в досудебных стадиях уго-

ловного процесса несмотря на признание всего судопроизводства 

состязательным и значительное расширение оснований допуска к 
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участию в качестве защитника; право защитника обвинять не свое-

го подзащитного; осуществление защиты лишь законных интересов 

обвиняемого и законными средствами и др. 

Рекомендуется раскрыть процессуальное положение защитни-

ка как представителя интересов обвиняемого, порядка персональ-

ного выбора защитника и момента допуска его к участию в деле. 

Далее необходимо изложить следующие проблемы, связанные с 

участием защитника и имеющие нравственный аспект: «адвокат-

ская тайна» и ее сроки; свидетельский иммунитет; обязательное 

участие защитника; конфликты между защитником и обвиняемым, 

причины и пути их устранения; отказ от защитника и отказ адвока-

та от принятой на себя защиты обвиняемого и др. 

Далее следует показать, в чем заключается деятельность адво-

ката по защите интересов потерпевшего, отграничивая ее от дея-

тельности защитника обвиняемого и усвоив различия по их при-

глашению, отказу от их услуг, их объективности в выяснении об-

стоятельств преступления, в оценке доказательств по уголовному 

делу. 

Студент должен также уяснить своеобразие оказания юриди-

ческой помощи адвокатом лицу, пострадавшему от преступления, 

если он еще не признан потерпевшим, и участия адвоката как пред-

ставителя потерпевшего с момента признания его таковым. 

Завершить ответ надо анализом дискуссионных проблем, вы-

текающих из несовершенства закона: недостаточная правовая ре-

гламентация деятельности адвоката - представителя потерпевшего; 

неэтичное поведение в судебном разбирательстве защитников об-

виняемых и адвокатов - представителей потерпевших, участвую-

щих в данном случае как стороны в процессе, и др. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 

схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 
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ТЕМА 8. 

ПРИНЦИПЫ МОРАЛИ В СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Следует осветить содержание нравственных принципов орга-

низации судебной власти в России и отправления правосудия: 

справедливости, гласности, независимости, объективности и бес-

пристрастности, неполитичности, особо подчеркнув роль мораль-

ной ответственности судей за свою профессиональную деятель-

ность и проблему расширения правовой ответственности за резуль-

таты судейского труда. 

 Надлежит показать специфику взаимоотношений как внутри 

судебной коллегии профессиональных судей, так и между судом и 

другими участниками судебного разбирательства (государствен-

ным обвинителем, потерпевшим, подсудимым, его защитником), 

обратив внимание на то, что в основе их общения должно лежать 

равноправие сторон в соответствии с конституционным принципом 

состязательности уголовного судопроизводства. Кроме того, необ-

ходимо дать оценку последним процессуальным законодательным 

новеллам, связанным с упрощением и усложнением процессуаль-

ной формы судебного разбирательства: ликвидации состава суда с 

участием народных заседателей, суду присяжных, мировому суду, 

расширению единоличных начал и введению процедуры сокращен-

ного судебного следствия в порядке главы 40 УПК РФ. 

Далее необходимо изложить суть нравственных начал судеб-

ного разбирательства, а именно нравственный аспект принципа со-

стязательности и проблем его реализации в свете изменившейся 

роли как председательствующего, так и суда в целом в установле-

ния истины по уголовному делу, проблемы обвинительного уклона 

суда. Особо следует остановиться на нравственной оценке пределов 

судебного разбирательства и полномочиях суда по оценке пределов 

обвинения в условиях ликвидации правовой возможности возвра-

щения уголовного дела для производства дополнительного рассле-

дования. Надлежит также затронуть проблемы нравственного зна-

чения судебных прений и последнего слова подсудимого, гарантий 

тайны и новых правил совещания судей, постановления приговора, 
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вынесения оправдательного приговора и реабилитации подсудимо-

го. 

При анализе такого требования, предъявляемого к приговору 

суда, как справедливость необходимо раскрыть взаимосвязь и вза-

имообусловленность данной нравственной категории с правовыми 

требованиями законности, обоснованности и мотивированности 

приговора, а также с одноименным основанием изменения приго-

вора. 

Рекомендуется также разобраться с нравственными пробле-

мами других судебных стадий – назначения судебного заседания, 

апелляционного, кассационного и надзорного производства, обра-

тив внимание на сущность законодательных новелл, таких как 

предварительное слушание и порядок признания доказательств не-

допустимыми, сокращение ревизионного начала при кассационной 

проверке судебных решений, лишение потерпевшего права на 

надзорную жалобу, абсолютность запрета на поворот к худшему в 

стадии надзорного производства и процессуальный порядок реаги-

рования на надзорную жалобу.  

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 

схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 
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ТЕМА 9. 

КУЛЬТУРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

В первую очередь надлежит продемонстрировать понимание 

значения культуры в человеческом обществе, на основе чего сту-

дент следует показать, в чем заключается культура уголовного про-

цесса, раскрыть основные ее элементы: судебный этикет, научную 

организацию труда, духовное содержание и внешний облик лиц, 

ведущих производство по уголовному делу, и др.). 

Далее необходимо показать взаимосвязь между требованиями, 

предъявленными законом к составлению процессуальных актов, и 

требованиями нравственного характера, подчеркнуть значение гра-

мотного, ясного, обоснованного изложения материалов, исключа-

ющего канцелярско-бюрократические штампы, замысловатые обо-

роты, тавтологии. Особое внимание следует уделить составлению 

основных процессуальных документов: постановления о привлече-

нии лица в качестве обвиняемого, обвинительного заключения (ак-

та), приговора, протоколов следственных действий и судебного за-

седания. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 
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задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 

схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, Н.С. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса [Текст] / Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев. Во-

ронеж, 1980. 252 с. 

2. Анисимов, С.Ф. Мораль и поведение [Текст] / С.Ф. Анисимов. 

М.: Мысль, 1985. 155 с.  

3. Апостолова, Н.Н. Открытость (прозрачность) уголовного судо-

производства [Текст] / Н.Н. Апостолова // Уголовное судопроиз-

водство. 2009. № 2. 

4. Бондарев, А.С. Структура общей части правовой культуры субъ-

ектов права [Текст] / А.С. Бондарев // Российский юридический 

журнал. 2010. № 3. 

5. Босов, А. Дискурсивный анализ языка судебного решения по 

уголовному делу: сущность и перспективы [Текст] / А. Босов // 

Уголовное право. 2009. № 1. 

6. Ветрова, Г.Н. Закон и нравственность в уголовном судопроиз-

водстве [Текст] / Г.Н. Ветрова // Вестник МГУ. Серия «Право». 

1996. № 1.  

7. Всесоюзное совещание по проблемам юридической психологии, 

профессиональной этики юриста и юридической деонтологии 

[Текст] // Советское государство и право. 1989. № 11.   

8. Горбатова, М.К. Профессиональное правосознание как элемент 

правовой культуры общества [Текст] / М.К. Горбатова, А.В. 

Домнина // Российская юстиция. 2010. № 5. 

9. Гусейнов, А.А. Введение в этику [Текст] / А.А. Гусейнов. М., 

1985.  

10. Дашков, Г.В. Профессиональная культура юристов (По итогам 

социологического исследования). Научно-практическое пособие 

[Текст] / Г.В. Дашков, Н.Я. Соколов // Государство и право. 

2008. № 9. С. 112-114. 

11. Жуков, В.Н. Введение в юридическую аксиологию [Текст] / В.Н. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


93 

Жуков // Государство и право. 2009. № 6. С. 20-31. 

12. Козявин, А.А. Влияние типа уголовного процесса на происхож-

дение и развитие нравственного конфликта в уголовно-

процессуальной деятельности [Текст] / А.А. Козявин // Россий-

ский следователь. 2011. № 2. 

13. Королева, Л.Г. Основы этических знаний [Текст] / Л.Г. Короле-

ва. М., 1994. 

14. Левина, С.В. Воспитательная функция права и правовая культу-

ра: содержание и формы сосуществования [Текст] / С.В. Левина 

// Российский юридический журнал. 2010. № 6. 

15. Ликас, А.Л. Культура правосудия [Текст] / А.Л. Ликас. М., 1990. 

16. Ликас, А.Л. Правовая культура правосудия: современные про-

блемы [Текст] / А.Л. Ликас // Советское государство и право. 

1990. № 5. 

17. Макеев, В.А. Становление и развитие корпоративной культуры 

[Текст] / В.А. Макеев // Российский следователь. 2008. № 4. 

18. Малиновский, А.А. Кодекс профессиональной этики: понятие и 

значение [Текст] / А.А. Малиновский // Журнал российского 

права. 2008. № 4. С. 39-49. 

19. Мартышин, О.В. Идеология и формирование новой политиче-

ской и правовой культуры в Российской Федерации [Текст] / 

О.В. Мартышин // Государство и право. 2010. № 9. С. 5-15. 

20. Москалькова, Т. Нравственные истоки уголовного процесса 

[Текст] / Т. Москалькова // Человек и закон. 1997. № 4. 

21. Никанров, В. О качестве и и культуре осуществления правосу-

дия [Текст] / В. Никанров // Советская юстиция. 1990. № 20.  

22. Нурлыбаева, Г.К. Профессионально-личностное обучение руко-

водящего состава сотрудников полиции США с применением 

метода этических дилемм (обучение полицейской этике) [Текст] 

/ Г.К. Нурлыбаева // Российский следователь. 2011. № 9. 

23. Самойлов, С. Культура следственного производства [Текст] / Н. 

Караваев // Социалистическая законность. 1983. № 1.  

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


94 

ТЕМА 10. 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Надлежит раскрыть сущность и значение нравственного вос-

питания в уголовном судопроизводстве, методы, способы и приемы 

воздействия в ходе нравственного воспитания, психолого-

педагогические качества, которыми должны обладать лица, осу-

ществляющие производство по уголовному делу. 

Далее следует отметить, что большое нравственно-

воспитательное воздействие на граждан оказывает весь комплекс 

деятельности по расследованию преступлений. Факты раскрытия 

преступления и изобличения виновных, обоснованное и мотивиро-

ванное обвинение, справедливое решение об избрании меры пресе-

чения, меры, принимаемые для устранения причин и условий, спо-

собствовавших совершению преступления – все это обладает соци-

ально-воспитательным потенциалом. Особое внимание следует 

уделить проблемам, связанным с перевоспитанием обвиняемых. 

Необходимо остановиться также на том, что решающими воз-

можностями воспитательного воздействия обладает судебное раз-

бирательство уголовного дела. 

 

2. Выполнить творческие, тестовые, тренировочные и научные 

задания (по пособию: Козявин, А.А. Этика уголовного процесса: 

схемы, определения, практикум [Текст]: учеб. пособие / А.А. Козя-

вин; Юго-Зап. гос. ун-т; ЗАО «Университетская книга». Курск, 

2016. 161 с. Библиогр.: с. 36-42.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев, Н.С. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса [Текст] / Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев. Во-

ронеж, 1980. 252 с. 

2. Анисимов, С.Ф. Мораль и поведение [Текст] / С.Ф. Анисимов. 

М.: Мысль, 1985. 155 с.  
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3. Апостолова, Н.Н. Открытость (прозрачность) уголовного судо-

производства [Текст] / Н.Н. Апостолова // Уголовное судопроиз-

водство. 2009. № 2. 

4. Бойков, А.Д. К вопросу о гласности правосудия [Текст] / А.Д. 

Бойков // Мировой судья. 2010. № 2. 

5. Ветрова, Г.Н. Закон и нравственность в уголовном судопроиз-

водстве [Текст] / Г.Н. Ветрова // Вестник МГУ. Серия «Право». 

1996. № 1.  

6. Всесоюзное совещание по проблемам юридической психологии, 

профессиональной этики юриста и юридической деонтологии 

[Текст] // Советское государство и право. 1989. № 11.   

7. Гусейнов, А.А. Введение в этику [Текст] / А.А. Гусейнов. М., 

1985.  

8. Евдошенко, О.В. Педагогические условия формирования этни-

ческой толерантности будущего юриста [Текст] / О.В. Евдошен-

ко // Юридический мир. 2010. № 7. 

9. Жуков, В.Н. Введение в юридическую аксиологию [Текст] / В.Н. 

Жуков // Государство и право. 2009. № 6. С. 20-31. 

10. Королева, Л.Г. Основы этических знаний [Текст] / Л.Г. Короле-

ва. М., 1994. 

11. Левина, С.В. Воспитательная функция права и правовая культу-

ра: содержание и формы сосуществования [Текст] / С.В. Левина 

// Российский юридический журнал. 2010. № 6. 

12. Лескова, И.В. Социокультурная идентичность и правовое воспи-

тание личности [Текст] / И.В. Лескова // Государство и право. 

2007. № 4. С. 91-98. 

13. Макарова, З. О пользе «старых» представлений в уголовном 

процессе [Текст] / З. Макарова // Уголовное право. 2008. № 4. 

14. Москалькова, Т. Нравственные истоки уголовного процесса 

[Текст] / Т. Москалькова // Человек и закон. 1997. № 4. 

15. Некрасов, О. Воспитательное воздействие судебных процессов 

[Текст] / О. Некрасов // Советская юстиция. 1987. № 7. 

16. Патеружа, И.И. Воспитательно-предупредительное значение 

разбирательства уголовных дел [Текст] / И.И. Патеружа. Минск, 

1976. 

17. Попова, А.Д. Фемида и общественное сознание (о воспитатель-

ной функции суда: история и современность) [Текст] / А.Д. По-
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пова // Мировой судья. 2010. № 1. 

18. Салищева, Н.Г. Важные ориентиры судебной практики [Текст] / 

Н.Г. Салищева // Государство и право. 2010. № 5. С. 122-123. 

 

 

 

КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМАМ 5 – 10 

(только для студентов очной формы обучения) 

 

Вопросы 

 

1. Определение следователя. 

2. Определение тактики следственных действий. 

3. Определение «следственной хитрости». 

4. Условия допустимости тактических приемов при производ-

стве расследования. 

5. Круг участников судопроизводства, с которыми следователь 

профессионально общается.  

6. Перечень принципов осуществления правосудия. 

7. Формы судебного разбирательства. 

8. Требования, предъявляемые к приговору суда. 

9. Перечень лиц, имеющих право на участие в судебных прени-

ях. 

10. Правила совещания судей при вынесении приговора. 

11. Функции прокурора в уголовном процессе. 

12. Последствия отказа прокурора от обвинения в суде. 

13. Формы участия адвоката в уголовном процессе. 

14. Сроки действия «адвокатской тайны». 

15. Элементы содержания культуры уголовного процесса.  

16. Методы воспитательного воздействия, присущие уголовному 

процессу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Мораль и право в жизни общества и человека.  

2. Сущность профессиональной морали и профессиональной 

этики. 

3. Предмет и задачи профессиональной этики юриста в уголов-

ном процессе.  

4. Учение о профессиональном долге юриста в уголовном про-

цессе. 

5. Нравственные начала и этика уголовного процесса. 

6. Справедливость и гуманизм в уголовном процессе и их проти-

воречие. 

7. Общественное мнение и уголовный процесс.  

8. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроиз-

водства.  

9. Мораль и проблемы установления истины по уголовному де-

лу. 

10. Нравственное содержание принципов уголовно-

процессуального доказывания.  

11. Презумпция невиновности как нравственно-правовая катего-

рия.  

12. Критерии допустимости тактических приемов при расследо-

вании.  

13. Нравственные отношения следователя с лицами, не являющи-

мися профессиональными участниками процесса.  

14. Нравственные аспекты взаимодействия следователя с профес-

сиональными участниками процесса.  

15. Мораль и меры уголовно-процессуального принуждения. 

16. Этико-тактические вопросы производства следственных дей-

ствий.  

17. Нравственные основы осуществления правосудия.  

18. Нравственные начала судебного разбирательства.  

19. Нравственность в отношениях суда с участниками процесса.  

20. Моральные аспекты положения прокурора в уголовном про-

цессе.  
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21. Нравственный характер деятельности прокурора на досудеб-

ных стадиях уголовного процесса.  

22. Нравственные основы участия прокурора в судебном разбира-

тельстве.  

23. Нравственные начала защиты в уголовном процессе.  

24. Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката и обви-

няемого. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие морали и ее функции в обществе. Общее и различное 

в морали и праве. 

2. Понятие этики и ее соотношение с моралью. 

3. Структура нравственности. 

4. Понятие и сущность профессиональной морали и этики и ос-

нования их выделения из общей этической науки. 

5. Понятие, признаки и предмет профессиональной этики юри-

ста. 

6. Сущность и задачи профессиональной этики юриста в уголов-

ном процессе. 

7. Понятие и содержание нравственных начал уголовного про-

цесса, их отличие от этики уголовного процесса. 

8. Назначение, цели и задачи уголовного процесса России и 

РСФСР и их нравственная основа.  

9. Соотношение морали и права в регулировании уголовно-

процессуальных отношений. 

10. Справедливость как нравственная категория и ее проявление 

в уголовном процессе. 

11. Гуманизм как нравственная категория и ее гарантии в уго-

ловном процессе. 

12. Нравственные требования, предъявляемые к личности юриста 

в уголовном процессе. 

13. Профессиональный долг в уголовно-процессуальной практи-

ке и его объективная и субъективная стороны. 

14. Профессиональная совесть, ответственность, честь и авторитет 

юриста в уголовном процессе и проблемы, связанные с ними. 

15. Общественное мнение и уголовный процесс: сотрудничество 

или конфликт. 

16. Нравственные проблемы формулирования цели доказывания 

на современном этапе развития уголовного судопроизвод-

ства. 

17. Нравственные и правовые принципы уголовно-

процессуального доказывания. 
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18. Значение этики в уголовно-процессуальном доказывании. 

19. Презумпция невиновности и ее нравственное значение в уго-

ловно-процессуальном доказывании. 

20. Нравственные проблемы получения и оценки показаний об-

виняемого и подозреваемого. 

21. Нравственное содержание свидетельского иммунитета и 

иных случаев освобождения от обязанности давать показа-

ния. 

22. Нравственные проблемы получения и оценки показаний по-

терпевшего. 

23. Обеспечение личной безопасности участников уголовно-

процессуального доказывания. 

24. Нравственные проблемы отношений следователя с обвиняе-

мым и подозреваемым. 

25. Нравственные проблемы отношений следователя с потерпев-

шим. 

26. Нравственные проблемы отношений следователя с защитни-

ком. 

27. Нравственные проблемы отношений следователя с прокуро-

ром и сотрудниками правоохранительных органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятельность. 

28. Нравственные проблемы отношений следователя с судом, 

экспертом, специалистом, начальником следственного отде-

ла. 

29. Нравственное содержание применения мер уголовно-

процессуального принуждения. 

30. Критерии допустимости тактических приемов при расследо-

вании преступлений. Понятие «следственной хитрости». 

31. Этические аспекты производства следственных действий: 

осмотр места происшествия, предъявление для опознания, 

очная ставка. 

32. Этические аспекты производства следственных действий: 

личный обыск, освидетельствование, получение образцов для 

сравнительного исследования. 

33. Этические аспекты производства следственных действий: до-

прос. 

34. Этические аспекты производства следственных действий: 
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обыск жилища и выемка. 

35. Нравственные основы осуществления правосудия. 

36. Современные проблемы ответственности судей и их нрав-

ственная характеристика. 

37. Нравственный характер отношений в судебной коллегии. 

38. Нравственность в отношениях суда с участниками процесса. 

39. Соотношение нравственно основанных принципов состяза-

тельности и всесторонности, полноты, объективности иссле-

дования материалов дела в деятельности суда. 

40. Нравственные проблемы стадии назначения судебного засе-

дания. 

41. Нравственные проблемы судебного разбирательства. 

42. Нравственные проблемы постановления и оглашения приго-

вора. 

43. Приговор и его нравственное содержание. 

44. Место прокуратуры в системе государственной власти и ее 

функции: нравственная характеристика. 

45. Нравственный характер деятельности прокурора на досудеб-

ных стадиях уголовного процесса. 

46. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля за 

ограничением конституционных прав граждан с точки зрения 

нравственных начал уголовного процесса и правового госу-

дарства. 

47. Нравственные аспекты участия прокурора в суде. Нравствен-

ные проблемы отказа прокурора от обвинения. 

48. Нравственный характер уголовно-процессуальной функции 

защиты от обвинения и общие требования адвокатской этики.  

49. Адвокатская тайна и законные интересы подзащитного.  

50. Нравственные проблемы отношений обвиняемого и защитни-

ка. Проблемы отказа от защиты и соотношения обязанности и 

права адвоката защищать.  

51. Нравственные аспекты участия адвоката в уголовном процес-

се в качестве представителя потерпевшего. 

52. Понятие культуры уголовного судопроизводства и ее нрав-

ственный аспект. 

53. Культура уголовно-процессуальных документов. 

54. Нравственное воспитание в уголовном процессе. 


