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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемая программа соответствует программе учебной 

дисциплины «Уголовный процесс» по направлению подготовки: 40.06.01. 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Программа по «Уголовному процессу» для обучающихся в аспирантуре 

по специальности 12.00.09. – Уголовный процесс, направлена на 

формирование у обучающихся комплексного представления об уголовном 

процессе как системе установленных законом гарантий прав и свобод 

личности, систематизированного представления о теоретических и 

нормативных основах уголовного судопроизводства, о современных 

проблемах уголовного судопроизводства и научных дискуссиях по основным 

направлениям современной науки «Уголовный процесс».  

Программа направлена на формирование профессионального 

правосознания юристов, основанного на усвоении состязательных начал 

уголовного судопроизводства в России, формирование творческой личности 

молодых ученых путем выработки умений и навыков фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области юриспруденции, 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Программа предполагает, что по каждой теме курса обучающийся, 

помимо базовых знаний материала учебника и законодательства, получает 

дополнительные знания о состоянии научного исследования каждой из этих 

тем, о существующих проблемах в их регулировании и применении в 

практике, о ведущихся научных дискуссиях, предлагаемых научных подходах 

и позициях применительно к их решению. Знание научной литературы, 

актуальных проблем, дискуссионных вопросов и высказываемых по ним 

мнений ученых и практиков является обязательным для обучающихся. 

На кандидатском экзамене обучающиеся обязаны продемонстрировать 

не только базовые знания по Уголовному процессу, но и знание, и понимание 

научных и практических проблем и предложений по их решению.  

При сдаче кандидатского экзамена обучающийся должен 

продемонстрировать способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, умение вести научную дискуссию. 

Обучающийся должен показать знание различных научных позиций и 

подходов к указанным в билете проблемам, аргументацию различных авторов, 

высказанную в научной литературе, а также умение привести собственные 

аргументы, позволяющие генерировать новое знание и подходы по тем или 

иным вопросам теории и практики уголовного судопроизводства. 
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Тема 1. Теоретические воззрения относительно сущности, 

назначения и основных положений уголовного процесса 

Предмет, методологические основы, цели и задачи науки уголовного 

процесса. Система науки. 

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Российская 

дореволюционная, советская и современная наука уголовного процесса. 

Развитие представлений и взглядов о понятии, назначении, формах, типах, 

моделях и стратегиях уголовного судопроизводства. Понимание судебной 

власти и роли суда в уголовном судопроизводстве. Развитие и изменение 

взглядов на самостоятельность и независимость судебной власти и участие 

представителей населения в ее осуществлении в период Судебной реформы 

1864 года, в советский период и с началом Судебной реформы 1991 года.  

Публичное и диспозитивное начала уголовного судопроизводства, их 

соотношение. Уголовный процесс как вид государственной деятельности. 

Сущность и назначение уголовного судопроизводства 

Теоретические воззрения относительно процессуальной формы, понятия 

и значения процессуальных гарантий, процессуальных функций, их 

содержания и системы. Соотношение науки об уголовном судопроизводстве с 

другими науками: теорией государства и права, историей государства и права, 

уголовным правом, криминологией, криминалистикой, судебной медициной, 

судебной психиатрией, гражданским процессом и др. 

Современная методология уголовно-процессуальной науки. Основные 

направления исследований в современной науке уголовного процесса. 

Общая характеристика современного уголовного судопроизводства 

России, проблемные вопросы понимания назначения современного 

уголовного судопроизводства. Тенденции и перспективы развития уголовного 

судопроизводства в России. 

Соотношение понятий «судопроизводство», «правосудие» и «процесс». 

Типы (формы) уголовного судопроизводства (история и современность). 

Отличительные черты обвинительного (частно-искового), инквизиционного 

(розыскного), состязательного и смешанного процессов. 

Функциональное построение уголовного судопроизводства. Понятие и 

система функций, содержание функций обвинения, защиты и разрешения 

дела. Последовательность законодательного регулирования процедуры 

реализации каждой из функций. 

Стадии уголовного судопроизводства. Досудебное производство и 

производство в суде. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники 

 (материальные и формальные) 

Соотношение материального и процессуального в системе российского 

права. Понятие уголовно-процессуального права, предмет и метод 

регулирования. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным 

правом, а также с иными процессуальными отраслями или процессуальными 

институтами. Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-
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процессуальных отношений и роль практики в развитии правового 

регулирования и процессуального законодательства. 

Научные концепции о круге источников уголовно-процессуального 

права. Материальные источники уголовно-процессуального права (источники 

для законодателя). Формальные источники уголовно-процессуального права 

(источники для правоприменителя). Дискуссионные вопросы соотношения 

уголовно-процессуального права и закона. 

Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. Объект, 

субъекты, содержание прав и обязанностей субъектов уголовно-

процессуальных отношений. 

Понятие и особенности метода уголовно-процессуального 

регулирования. Соотношение публичности и частноправовых начал в 

уголовном судопроизводстве. Императивность и диспозитивность как методы 

уголовно-процессуального регулирования. 

Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура. 

Санкции в уголовно-процессуальном праве. 

Нравственные начала уголовного процесса. Уголовно-процессуальное 

право и нравственные нормы.  

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства. 

Конституция Российской Федерации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ как источник уголовно-процессуального права 

России. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

УПК). Общая характеристика УПК, его структура и содержание. Основные 

понятия, используемые в УПК. 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ по 

вопросам уголовно-процессуального права для обеспечения действия 

конституционных норм в уголовном судопроизводстве и совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства. 

Акты Европейского Суда по правам человека и их значение для 

уголовного судопроизводства в России. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам, возникающим 

в судебной практике при применении уголовно-процессуального права: 

правовая природа и значение 

Концепция судебная реформы 1991 года, её реализация в уголовно-

процессуальном законодательстве, современные тенденции и перспективы его 

развития. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. Действие 

уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Действие уголовно-процессуального закона во времени. 

 

Тема 3. Система принципов уголовного процесса.  

Проблемы реализации принципов в практической деятельности 
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Научные дискуссии о понятии, видах и системе принципов уголовного 

судопроизводства. Воплощение в принципах уголовного судопроизводства 

конституционных положений, а также общепризнанных принципов и норм 

международного права. Общесоциальные принципы (гуманизм, 

справедливость, демократизм, законность) и их выражение в уголовном 

судопроизводстве. Общеправовые принципы (публичность и 

диспозитивность) и их проявление в уголовном судопроизводстве. 

Система уголовно-процессуальных принципов, обеспечивающая 

достижение назначения уголовного судопроизводства. Проблемы реализации 

принципов при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

Разумный срок судопроизводства. Законность. Осуществление 

правосудия только судом. Независимость судей. Уважение чести и 

достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность 

жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. 

Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода 

оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизводства, 

закрепленных в международных договорах Российской Федерации. 

Раскрытие содержания и значения принципов уголовного 

судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека, 

постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ и 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства:  

интересы и правовые возможности их защиты 

Научные представления о понятии участника (субъекта) уголовного 

судопроизводства. Соотношение понятий «участник уголовного 

судопроизводства» и «субъект уголовного процесса». Научные взгляды на 

классификацию участников уголовного судопроизводства. Классификация 

участников уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальном 

законодательстве. Законные интересы участников, их характер, содержание, 

правовые возможности защиты. 

Понятие, виды и содержание функций в уголовном судопроизводстве. 

Суд в уголовном процессе как орган судебной власти и как участник 

уголовного судопроизводства. Судья как участник уголовного 

судопроизводства. Содержание публичного интереса и правовые средства 

защиты. Разрешение уголовно-правового и уголовно-процессуального спора 

по существу. Осуществление правосудия по уголовным делам. Функции 

разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Содержание публичного, личного, представляемого интереса и правовые 
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средства защиты. Прокурор. Следователь. Руководитель следственного 

органа. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель. 

Потерпевший. Частный обвинитель. Гражданский истец. Представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Понятие 

уголовного преследования и его соотношение с обвинением. Виды уголовного 

преследования. Обязанность уголовного преследования и право на участие в 

уголовном преследовании. Тенденции в развитии процессуальных статусов 

участников со стороны обвинения и научные представления об этом. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Содержание публичного, личного, представляемого (защищаемого) интереса 

и правовые средства защиты. 

Подозреваемый. Обвиняемый. Защитник. Законный представитель. 

Гражданский ответчик и его представитель. Тенденции в развитии 

процессуальных статусов участников со стороны обвинения и научные 

представления об этом. 

Иные участники уголовного судопроизводства. Содержание публичного 

и личного интереса и правовые средства его защиты. 

Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Тенденции в 

развитии процессуальных статусов иных участников и научные представления 

об этом. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу. Отводы и порядок их разрешения. 

 

Тема 5. Актуальные вопросы доказательств 

 и доказывания в уголовном процессе 

Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теория 

доказательств) в уголовном процессе. Методологические, психологические, 

нравственные основы доказывания. 

Цель доказывания и современные проблемы ее определения и 

законодательного закрепления. Дискуссионные вопросы учения об истине в 

уголовном процессе. Соотношение вероятности и достоверности в 

доказывании 

Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу как 

предмет доказывания. Понятие о главном факте и доказательственных фактах. 

Пределы доказывания, теоретические и практические проблемы их 

определения. 

Понятие доказательства в современной науке уголовного процесса. 

Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств 

как свойства доказательства.  

Основания и порядок признания доказательства недопустимым. 

Асимметрия как элемент правила оценки допустимости доказательств. 

Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств. Особенности использования в доказывании 

косвенных доказательств. 
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Доказывание. Познавательная и удостоверительная стороны 

доказывания. Собирание или формирование доказательств. Процессуальные 

средства собирания доказательств. Субъекты, правомочные собирать 

доказательства. Субъекты, правомочные участвовать в собирании 

доказательств и их представлении.  

Проверка доказательств и ее процессуальные способы. Применение 

научно-технических средств для собирания и проверки доказательств. 

Представление доказательств суду.  

Возможности и пределы использования в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Преюдиция, ее понятие и значение в доказывании. 

Субъекты доказывания. Полномочия лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора и суда в доказывании. Участие в доказывании 

подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей. 

Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Обязанность 

доказывания. Недопустимость возложения обязанности доказывания на 

обвиняемого. 

Принцип свободной оценки доказательства и объективные основания 

(критерии) оценки доказательств.  

Оценка доказательств по внутреннему убеждению и совести. 

Внутреннее убеждение как способ и результат оценки доказательств и стимул 

к принятию решения. Правила оценки относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств. 

Научные представления о различных видах доказательств в уголовном 

процессе (показания свидетелей, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, заключение и показания эксперта, заключение и показания 

специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и 

судебных действий, иные документы).  

 

Тема 6. Меры процессуального принуждения: теория и практика 

Теоретические воззрения о сущности, видах мер уголовно-

процессуального принуждения, основаниях, условиях и мотивах их 

применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения. 

Право на обжалование применения мер принуждения. 

Спорные вопросы о правовой природе задержания лица по подозрению 

в совершении преступления. Проблемы разграничения фактического и 

уголовно-процессуального задержания. 

Меры пресечения как разновидность мер процессуального 

принуждения: виды, основания, условия, порядок применения, их роль в 

решении задач уголовного судопроизводства. Теория и практика применения 

к обвиняемому и подозреваемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Международно-правовые стандарты заключения под стражу. 

Теоретические взгляды на домашний арест как меру пресечения. Проблемы и 
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перспективы применения домашнего ареста. Институт залога как мера 

пресечения, тенденции и перспективы применения.  

Теоретические взгляды на другие меры пресечения и проблемы 

эффективности их применения. 

Дискуссионные вопросы применения иных мер процессуального 

принуждения. 

Правовые и нравственные принципы при применении мер принуждения. 

 

Тема 7. Процессуальные гарантии прав и свобод 

личности в уголовном процессе 

Современные тенденции обеспечения прав и свобод личности в 

уголовном процессе. Общая характеристика гарантий прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Актуальные проблемы обеспечения прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводстве. 

Теоретические взгляды на понятия «ходатайство» и «жалоба» в 

уголовном судопроизводстве. Ходатайства и жалобы как правовые средства 

защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Дискуссионные вопросы заявления и разрешения ходатайств и обжалования в 

досудебном и судебном производстве.  

Порядок рассмотрения жалоб прокурором и руководителем 

следственного органа.  

Научные представления о предварительном судебном контроле и его 

трансформации. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Порядок 

направления жалобы подозреваемого и обвиняемого, содержащегося под 

стражей. Жалобы и представления на приговор, определение и постановление 

суда. Жалобы на промежуточные и итоговые судебные решения. 

Научные воззрения относительно понятия, порядка исчисления, 

соблюдения и продления процессуальных сроков. Критерии определения 

разумного срока. Восстановление пропущенного срока. 

Теория и практика процессуальных издержек в уголовном 

судопроизводстве.  

Дискуссионные вопросы относительно института реабилитации 

(понятие, основания возникновения права на реабилитацию, признание права 

на реабилитацию, возмещение имущественного вреда, компенсация 

морального вреда, обжалование решения о производстве выплат, 

восстановление иных прав реабилитированного, возмещение вреда 

юридическим лицам). 

 

Тема 8. Актуальные вопросы досудебного производства 

Теоретические взгляды на понимание, содержание и значение 

досудебного производства в уголовном процессе.  

Теория и практика возбуждения уголовного дела. 

Научные дискуссии относительно поводов и оснований к возбуждению 

уголовного дела. 
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Теория и практика проверки сообщения о преступлении. 

Дискуссионные вопросы о правовой природе и процессуальном значении 

результатов проверочных действий. 

Порядок возбуждения уголовного дела (по факту или в отношении 

определенного лица). Возбуждение уголовного дела публичного обвинения, 

частно-публичного, частного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного 

дела. Направление уголовного дела по подследственности. 

Актуальные вопросы обеспечения законности при приеме, регистрации, 

проверке и разрешении сообщений о преступлении. 

Тенденции и перспективы развития института возбуждения уголовного 

дела. 

Теория и практика предварительного расследования. 

Научные взгляды о понятии, значении и системе расследования. Формы 

предварительного расследования. Современные проблемы предварительного 

расследования, предложения по его развитию и совершенствованию, 

тенденции и перспективы развития. 

Новое в правовой регламентации общих условий предварительного 

расследования. Теоретические и практические проблемы определения 

подследственности, соблюдения и продления сроков предварительного 

следствия и дознания. 

Место производства, начало и окончание производства 

предварительного расследования предварительного расследования. 

Теория и практика соединения и выделения уголовных дел и материалов 

уголовного дела. 

Производство неотложных следственных действий: процессуальная 

природа и значение. Актуальные проблемы восстановления уголовных дел, 

принятия мер попечения о детях, иждивенцев и по обеспечению сохранности 

имущества подозреваемого, обвиняемого. 

Обязательность рассмотрения ходатайства: теория и практика. 

Дискуссии относительно недопустимости разглашения данных 

предварительного расследования. 

Актуальные проблемы предварительного следствия. Проблемы 

совершенствования органов следствия и аргументы «за» и «против» 

необходимости создания единого следственного органа. 

Теоретические воззрения относительно понятия, системе, 

классификации следственных действий. Общие правила производства 

следственных действий. Дискуссия относительно правомерности 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве 

оснований проведения следственных действий. Проблемы обеспечения прав и 

законных интересов участников следственных действий.  

Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. 

Теория и практика производства отдельных следственных действий. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого как выражение уголовно-

правовой претензии государства о нарушении лицом уголовно-правового 
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запрета. Обусловленность порядка привлечения лица в качестве обвиняемого 

формой расследования. Научные воззрения об основаниях и моменте 

привлечения лица в качестве обвиняемого. Теоретические и практические 

вопросы обеспечения мотивированности уголовно-правовой претензии о 

нарушении уголовно-правового запрета при различных формах 

расследования. Процессуальные гарантии обеспечения прав личности при 

привлечении в качестве обвиняемого при различных формах расследования. 

Теория и практика приостановления и возобновления предварительного 

расследования. Научные взгляды о сущности, содержании, перспективах 

развития основания приостановления предварительного расследования. 

Актуальные проблемы окончания предварительного расследования. 

Теория и практика прекращения уголовных дел по реабилитирующим и не 

реабилитирующим основаниям. Теория и практика окончания 

предварительного следствия составлением обвинительного заключения и 

дознания составлением обвинительного акта либо обвинительного 

постановления. Актуальные проблемы ознакомления с материалами 

уголовного дела. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным 

постановлением.  

Особенности направления дела в суд для применения принудительных 

мер медицинского характера как формы окончания предварительного 

расследования. 

 

Тема 9. Актуальные проблемы производства в суде первой инстанции 

Теория и практика подготовки уголовного дела к судебному заседанию. 

Понятие и процессуальное значение. Ретроспектива и разнообразие в разных 

странах форм подготовки дела к судебному разбирательству. 

Актуальные проблемы предварительного слушания. Основания и 

порядок проведения предварительного слушания. Ходатайство об 

исключении доказательства. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного 

дела или уголовного преследования. 

Теория и практика судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

Значение стадии судебного разбирательства. Роль и значение суда в 

осуществлении назначения уголовного судопроизводства, в реализации 

функций уголовного судопроизводства и судебной власти. 

Новое в правовой регламентации общих условий судебного 

разбирательства. Дискуссионные вопросы о гласности судебного 

разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Возможность 

изменения обвинения в суде. 

Теория и практика составления протокола судебного заседания и 

рассмотрения замечаний на него. 
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Система судебного разбирательства. Соотношение предварительного 

следствия и судебного следствия. 

Научные взгляды о понятии, свойствах и значении приговора как акта 

правосудия. Виды, структура, содержание приговора, его законность, 

обоснованность, справедливость. Вопросы, решаемые судом одновременно с 

постановлением приговора. 

Иные решения, которые правомочен принять суд в совещательной 

комнате по результатам рассмотрения уголовного дела. 

Научные взгляды о дифференциации судебного разбирательства. 

Актуальные проблемы в суде с участием присяжных заседателей и у мирового 

судьи. Дискуссионные вопросы судебного разбирательства в особом порядке 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности судебного 

производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в 

сокращенной форме. 

 

Тема 10. Актуальные вопросы проверки судебных решений, не 

вступивших в законную силу 

История и разнообразие форм проверки приговоров в России и за 

рубежом. Инстанционность уголовного судопроизводства как гарантия 

обеспечения законности, обоснованности и справедливости судебных 

решений. Научные взгляды об апелляции как форме проверки приговоров 

(понятие, разнообразие исторически сложившихся форм). Особенности 

апелляции в современном уголовном судопроизводстве России. 

Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу, в 

отечественном уголовном судопроизводстве: история и современность. 

Актуальные проблемы пересмотра приговоров и иных судебных решений, не 

вступивших в законную силу. 

Понятие и предмет апелляционного обжалования. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. 

Особенности обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалоб, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных 

решений. Порядок восстановления срока апелляционного обжалования. 

Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и 

содержанию. 

Извещение о принесенных апелляционных жалобе, представлении. 

Последствия подачи апелляционных жалобы, представления. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции. 
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Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

Прения сторон. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном 

порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, 

рассмотренным с участием коллегии присяжных заседателей либо с 

применением особого порядка судебного разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и 

содержание. 

Протокол судебного заседания. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

 

Тема 11. Актуальные вопросы исполнения судебных решений 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Дискуссионные 

вопросы относительно процессуальных границ стадии исполнения приговора 

и ее содержания. 

Вступление приговора в законную силу и обращение к исполнению 

вступившего в законную силу приговора как процессуальные границы стадии 

исполнения приговора. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и 

обращение его к исполнению. 

Обязательность приговора, определения, постановления суда. 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения, 

постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление 

родственникам свидания с осужденным. 

Уголовно-процессуальное производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Особенности обжалования постановления суда. 

 

Тема 12. Актуальные вопросы проверки судебных решений,  

вступивших в законную силу 

Проверка вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда: понятие, виды. Новое в правовой регламентации 

проверки судебных решений, вступивших в законную силу. 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. Общие черты и различия 

кассационного и надзорного пересмотра. 
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Теория и практика кассационного производства (особенности проверки 

судебных решений, возможность поворота к худшему при пересмотре 

приговора, иного судебного решения, основания отмены или изменения 

судебного решения в кассационной инстанции). 

Теория и практика проверки судебных решений в порядке надзора. 

Понятие, значение, порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений и 

порядок их рассмотрения. История института пересмотра судебных актов в 

порядке надзора в России, зарубежный опыт и международные стандарты. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 

пересмотре судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Актуальные вопросы возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся и 

новых обстоятельств. Их виды. 

Сроки возобновления производства. 

Возбуждение производства. Действия прокурора по проверке 

обстоятельств, окончание проверки или расследования вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Право Председателя Верховного Суда РФ на внесение представления в 

виду новых обстоятельств. 

Суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу в виду вновь открывшихся обстоятельств. 

Решения суда при установлении новых обстоятельств. 

Решение суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений в 

виду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Тема 13. Теория и практика особых производств по отдельным 

категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц 

Научные взгляды о целях, сущности и круге особых производств по 

отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий 

лиц. 

Актуальные вопросы производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Проблема усиления гарантий процессуальных прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства.  
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Основания установления особого порядка производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних и проблемы развития ювенальной 

юстиции за рубежом и в России. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по этой категории дел. 

Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. 

Применение к нему меры пресечения. Роль прокурора и суда в обеспечении 

законности задержания или избрания меры пресечения. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по 

уголовному делу. 

Прекращение уголовного дела с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 

судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 

заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

Актуальные проблемы производства по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. Процессуальный статус лица, 

в отношении которого ведется производство о применении принудительных 

мер медицинского характера, проблемы усиления гарантий его прав. 

Основания для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Помещение в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. 

Участие законного представителя. Участие защитника. Участие лица, 

признанного невменяемым в досудебном производстве и в суде. Окончание 

предварительного следствия. Назначение судебного заседания. Судебное 

разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по 

уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления 

суда. Прекращение, изменение и продление применения принудительной 

меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении 

лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера. 

Актуальные вопросы производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 
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Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного 

дела.  

Особенности задержания и избрания меры пресечения; производства 

отдельных следственных действий.  

Порядок направления уголовного дела в суд, рассмотрения и 

разрешения дела в суде. 

 

Тема 14. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства: современное состояние и перспективы развития 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 

правовые основы и основные направления. 

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств, и международными организациями. 

Значение этого взаимодействия в деле предупреждения преступлений, 

уголовного преследования и осуждения лиц, совершивших преступления и 

исполнения приговора. 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств, и 

международными организациями. 

Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. 

Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 

государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, 

гражданского ответчика, их представителей, находящихся вне пределов 

Российской Федерации. Исполнение в Российской Федерации запроса о 

правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об 

осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного 

дела на территории Российской Федерации. 

Выдача лица для целей уголовного преследования или для исполнения 

приговора. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, 

выданного Российской Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, 

находящегося на территории Российской Федерации. Транзитная перевозка 

выданных лиц. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 

законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и 

выдача лица на время. Избрание или применение избранной меры пресечения 

для обеспечения возможной выдачи лица. Передача выдаваемого лица. 

Передача предметов. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания 

передачи лица, осужденного к лишению свободы. Порядок рассмотрения 

судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к лишению 
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свободы. Основания отказа в передаче лица, осужденного к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора суда иностранного государства. 

Гарантии прав лица, выдаваемого для уголовного преследования, 

исполнения приговора или для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого он является. 

Факторы, определяющие перспективы развития международного 

сотрудничества. 

 

Литература для кандидатского экзамена по специальности 

«Уголовный процесс» 

 

- основные нормативные акты и судебная практика1 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ. 

О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-

ФЗ. 

О применении положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 91-ФЗ. 

О порядке дальнейшего использования или уничтожения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 

инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты 

из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых 

                                                 
1 При изучении курса «Уголовный процесс» следует самостоятельно следить за 

изменениями в законодательстве, поскольку законотворческий процесс продолжается 

непрерывно. Динамично развивается и судебная практика. Помимо актов 

Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума Верховного Суда РФ следует 

изучать акты Европейского Суда по правам человека (официальный сервер 

<http://www.echr.coe.int> (HUDOC database) содержит акты на английском и французском 

языках, а на русском языке акты публикуются в журнале «Бюллетень Европейского Суда 

по правам человека» и в электронных правовых системах), а также практику судов общей 

юрисдикции (см. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»). 
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признано нецелесообразным. Постановление Правительства РФ от 18 июня 

1999 года № 647. 

Об условиях хранения, учета и передачи вещественных 

доказательств, относящихся к категории наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих 

и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся 

под специальным контролем и используемых для производства и 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ. 

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2010 года № 224. 

Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 года № 

1087. 

О медицинском освидетельствовании подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений. Постановление Правительства 

РФ от 14 января 2011 года № 3. 

Об утверждении Положения об оценке, содержании предмета залога 

по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности. 

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2011 года № 569. 

Об утверждении Правил медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, 

препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа. Постановление 

Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 259. 

О порядке реализации или уничтожении предметов, являющихся 

вещественными доказательствами, хранение которых до окончания 

уголовного дела или при уголовном деле затруднено. Постановление 

Правительства РФ от 23 августа 2012 года № 848. 

Об утверждении Правил применения меры безопасности в виде 

переселения защищаемого лица на другое место жительства в отношении 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства. Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2012 

года № 953. 

О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением гражданских дел, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров 

РСФСР и Правительства Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 01 декабря 2012 года № 1240. 

О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств контроля, которые могут использоваться в целях 

осуществления контроля за нахождением подозреваемого или 

обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) 
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ограничений. Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2013 года № 

134. 

Об утверждении перечня товаров легкой промышленности, 

изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве 

по уголовным делам или делам об административных правонарушениях 

и подлежащих уничтожению, а также о порядке их уничтожения. 

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2014 года № 180. 

Об условиях хранения, учета и передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам. Постановление Правительства РФ от 8 

мая 2015 года № 449. 

О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 года № 1027. 

Об утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, 

изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о 

преступлениях в сфере экономики. Постановление Правительства РФ от 22 

апреля 2017 года № 482. 

Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. Приказ 

Генерального прокурора РФ от 27 ноября 2007 года № 189. 

О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов 

Российской Федерации при поступлении сведений об обращении в суд 

гражданина с иском (заявлением) о возмещении вреда, причиненного в 

результате незаконного преследования. Приказ Генерального прокурора РФ 

№ 12 и Министра финансов РФ № 3н от 20 января 2009 года. 

О порядке рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры 

Российской Федерации поручений об осуществлении уголовного 

преследования, запросов о правовой помощи или о возбуждении 

уголовного дела, поступивших от компетентных органов иностранных 

государств. Указание Генерального прокурора РФ от 12 марта 2009 года № 

68/35. 

Об организации работы по реализации полномочий прокурора при 

заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о 

сотрудничестве по уголовным делам. Приказ Генеральной прокуратуры РФ 

от 15 марта 2010 года № 107. 

Об организации прокурорского надзора за исполнением требований 

закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 

года № 276. 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Приказ 

Генерального прокурора РФ от 15 февраля 2011 года № 33. 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах 
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дознания и предварительного следствия. Приказ Генерального прокурора 

РФ от 5 сентября 2011 года № 277. 

Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований 

уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении 

под стражу и продлении срока содержания под стражей. Указание 

Генерального прокурора РФ от 9 ноября 2011 года № 392/49. 

Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований 

закона о соблюдении подследственности уголовных дел. Указание 

Генерального прокурора РФ от 19 декабря 2011 года № 433/49. 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

года № 465. 

О порядке реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Указание Генерального 

прокурора РФ от 3 июля 2013 года № 267/12. 

Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

законностью процессуальных действий и принимаемых решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о 

преступлениях. Приказ Генерального прокурора РФ № 147, МВД РФ № 209, 

ФСБ РФ № 187, СК РФ № 23, ФСКН РФ № 119, ФТС РФ № 596, ФСИН РФ № 

149, Минобороны РФ № 196, ФССП РФ № 110, МЧС РФ № 154 от 26 марта 

2014 года (Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.08.2014 № 33432). 

Об организации прокурорского надзора и ведомственного контроля 

за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Указание Генеральной 

прокуратуры РФ № 275/36, СК РФ № 1/206, МВД РФ № 2/5443, МЧС РФ № 

195, ФССП РФ № 1-у, ФСБ РФ № 21, ФСКН РФ № 4, ФТС РФ № 1081 от 03 

июня 2015 года. 

Об утверждении Инструкции по организации контроля за 

фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми 

преступлениями. Приказ Генерального прокурора РФ № 286, ФНС РФ ММВ-

7-2/232@, МВД РФ, СК РФ от 08 июня 2015 года 

Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований 

законов при назначении и производстве судебно-психиатрической 

экспертизы. Указание Генеральной прокуратуры РФ от 01 февраля 2016 года 

№ 67/36. 

Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия. Приказ 

Генерального прокурора РФ от 28 декабря 2016 года № 826. 

Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания. Приказ Генерального прокурора РФ от 26 

января 2017 года № 33. 

Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи 

вещественных доказательств по уголовным делам в органах 
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прокуратуры Российской Федерации. Приказ Генерального прокурора РФ 

от 13 июля 2017 года № 486. 

Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 14 ноября 2017 

года № 774. 

О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора. Указание Генерального прокурора РФ от 5 марта 2018 года № 

116/35. 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии экстремистской деятельности. Приказ Генерального 

прокурора РФ от 21 марта 2018 года № 156. 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии терроризму. Приказ Генерального прокурора РФ от 17 мая 

2018 года № 295. 

Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при 

выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений 

экстремистской направленности. Указание Генерального прокурора РФ от 

21 сентября 2018 года № 602/27. 

Об организации процессуального контроля в Следственном 

комитете Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 15 

января 2011 года № 1. 

Об организации предварительного расследования в Следственном 

комитете Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 15 

января 2011 года № 2. 

Об организации процессуального контроля при возбуждении 

ходатайств о продлении срока предварительного следствия, избрания и 

продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу. Приказ 

Следственного комитета РФ от 15 января 2011 года № 3. 

Об установлении юрисдикции специализированных следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации. Приказ 

Следственного комитета РФ от 15 января 2011 года № 4. 

Об установлении объема и пределов процессуальных полномочий 

руководителей следственных органов (следственных подразделений) 

системы Следственного комитета Российской Федерации. Приказ 

Следственного комитета РФ от 15 января 2011 года № 5. 

Об организации работы по расследованию уголовных дел о 

преступлениях прошлых лет. Приказ Следственного комитета РФ от 31 

июля 2014 года № 65. 

Об объеме процессуальных полномочий руководителей 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. 

Приказ Следственного комитета РФ от 17 октября 2014 года № 89. 
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Об организации процессуального контроля в Следственном 

комитете Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 9 

января 2017 года № 2. 

Об организации в Следственном комитете Российской Федерации 

направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в 

компетентные органы иностранных государств, а также исполнения 

запросов компетентных органов иностранных государств о правовой 

помощи по уголовным делам. Приказ Следственного комитета РФ от 8 

февраля 2018 года № 6. 

О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением о 

едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел 

и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления 

учетных документов»). Приказ Генерального прокурора РФ № 39, МВД РФ № 

1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, 

Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 года 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2005 № 7339). 

Об утверждении Инструкции о прядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд. Приказ МВД РФ № 776, Минобороны РФ № 703, ФСБ РФ № 509, ФСО 

РФ № 507, ФТС РФ № 1820, СВР РФ № 42, ФСИН РФ № 535, ФСКН РФ № 

398, СК РФ № 68 от 27 сентября 2013 года (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

05.12.2013 № 30544). 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением 

подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов 

и (или) ограничений. Приказ Минюста РФ № 26, МВД РФ № 67, СК РФ № 

13, ФСБ РФ № 105, ФСКН РФ № 56 от 11 февраля 2016 года (Зарегистрирован 

в Минюсте России 22.03.2016 N 41497). 

О порядке взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству 

преступлениями. Приказ Генерального прокурора РФ № 182, МВД России № 

189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России 

№ 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 

от 29 марта 2016 года. 

Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года). 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года и Протоколы к ней. 

О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней. Федеральный закон от 30 марта 1998 года № 54-

ФЗ. 
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Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года, 

Дополнительный протокол (от 15 октября 1975 года) и Второй 

дополнительный протокол (от 17 марта 1978 года) к ней. 

О ратификации Европейской конвенции о выдаче, 

Дополнительного протокола и Второго дополнительного протокола к ней. 
Федеральный закон от 25 октября 1999 года № 190-ФЗ. 

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 года и Дополнительный протокол (от 17 

марта 1978 года) к ней. 

О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней. 
Федеральный закон от 25 октября 1999 года № 193-ФЗ. 

Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным 

делам от 15 мая 1972 года. 

О ратификации Европейской конвенции о передаче 

судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 года. Федеральный 

закон от 30 октября 2007 года № 237-ФЗ. 

Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 года. 

Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных 

лиц от 18 декабря 1997 года. 

О ратификации Конвенции о передаче осужденных лиц и 

Дополнительного протокола к ней. Федеральный закон от 24 июля 2007 года 

№ 206-ФЗ. 

Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для 

дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года. 

О ратификации Конвенции о передаче осужденных к лишению 

свободы для дальнейшего отбывания наказания. Федеральный закон от 13 

октября 2009 года № 235-ФЗ. 

О реабилитации жертв политических репрессий. Закон РФ от 18 

октября 1991 года № 1761-1. 

О языках народов Российской Федерации. Закон РФ от 25 октября 

1991 года № 1807-1. 

О статусе судей в Российской Федерации. Закон РФ от 26 июня 1992 

года № 3132-1. 

О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании. Закон РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1. 

О Конституционном Суде Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон Российской Федерации от 21 июля 1994 года № 1-

ФКЗ. 

О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов. Федеральный закон РФ 

от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-

ФЗ. 
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Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 

августа 1995 года № 144-ФЗ. 

О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон в 

редакции от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Часть вторая. 

Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 

июня 1996 года № 63-ФЗ. 

О судебной системе Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ. 

О мировых судьях в Российской Федерации. Федеральный закон от 

17 декабря 1998 года № 188-ФЗ. 

О военных судах Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ. 

Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 1999 

года № 218-ФЗ. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-

ФЗ. 

О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства. Федеральный закон от 20 августа 

2004 года № 119-ФЗ. 

О противодействии терроризму. Федеральный закон от 06 марта 2006 

года № 35-ФЗ. 

О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных 

судов. Федеральный закон от 27 декабря 2009 года № 345-ФЗ. 

О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ. 

О Следственном комитете Российской Федерации. Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ. 

О судах общей юрисдикции в Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ. 

О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ. 

О Верховном Суде Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ. 

 

- СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2 

 

1) Постановление от 8 декабря 2003 года № 18-П 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 УПК РФ в связи с запросами 

судов общей юрисдикции и жалобами ряда граждан. 

                                                 
2 После принятия 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, нормы уголовно-

процессуального права, содержавшиеся в УПК РСФСР 1960 г., неоднократно проверялись 

Конституционным Судом РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и запросам судов (вынесено более 30 постановлений (исторически первым следует 

признать Постановление от 3 мая 1995 г. № 4-П по делу о проверке конституционности 

статей 2201 и 2202 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 

гражданина В.А. Аветяна) и множество определений). В результате проверки значительное 

число уголовно-процессуальных норм были признаны не соответствующими Конституции 

РФ как противоречащие принципам состязательного уголовного судопроизводства. Во 

введенном в действие с 1 июля 2002 года УПК РФ законодатель стремился закрепить 

модель судопроизводства, досудебная часть которого (возбуждение уголовного дела и 

предварительное расследование) при решении вопросов о необходимости ограничения 

конституционных прав и свобод граждан находится под контролем суда (ч. 2 и 3 ст. 29 УПК 

РФ), а судебная часть полностью основаны на принципе состязательности (ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ, ст. 15 УПК РФ). Однако и новый УПК РФ оказался небезупречен с точки 

зрения соответствия некоторых его норм Конституции РФ, поэтому к концу 2016 года 

Конституционный Суд РФ принял 40 постановлений и значительное количество 

определений, корректирующих нормы УПК РФ или их толкование в правоприменительной 

практике. Правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом РФ 

применительно к положениям УПК РСФСР 1960 года, сохраняют свою силу и в отношении 

соответствующих норм УПК РФ 2001 года, на что Конституционный Суд РФ постоянно 

обращает внимание в своих новых постановлениях и определениях. Законодатель не всегда 

оперативно приводит текст УПК РФ в соответствие с правовыми позициями, выраженными 

Конституционным Судом РФ в его постановлениях и определениях. В ряде случаев, 

Конституционный Суд РФ приходит к выводу о формальном соответствии уголовно-

процессуальной нормы Конституции РФ, но дает этой норме конституционно-правовое 

истолкование. При этом в силу ст. 6 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» выявленный Конституционным Судом РФ 

конституционно-правовой смысл правовой нормы является общеобязательным и 

исключает любое иное ее истолкование в правоприменительной практике. Истинный смысл 

уголовно-процессуальных норм не может быть понят и усвоен без изучения постановлений 

и определений Конституционного Суда РФ, а применение УПК РФ на практике без учета 

правовых позиций Конституционного Суда РФ, выраженных в его постановлениях и 

определениях, будет приводить к судебным ошибкам (принятию незаконных 

процессуальных актов).  

В связи с ростом количества актов Конституционного Суда РФ, а также с повсеместным 

внедрением электронных правовых баз, пользование которыми принципиально изменило 

методику поиска, включение в рабочую программу полного перечня актов 

Конституционного Суда РФ по вопросам применения уголовно-процессуального права 

нецелесообразно. Приводятся только постановления Конституционного Суда РФ, 

принятые по результатам проверки конституционности норм УПК РФ 2001 года. 
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2) Постановление от 29 июня 2004 года № 13-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК 

РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы. 

3) Постановление от 22 марта 2005 года № 4-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного 

судопроизводства, следующих за окончанием предварительного 

расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда 

граждан. 

4) Постановление от 11 мая 2005 года № 5-П по делу о проверке 

конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, 

жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

производственно-технического кооператива «Содействие», общества с 

ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда граждан. 

5) Постановление от 27 июня 2005 года № 7-П 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 кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами Законодательного Собрания 

Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска. 

6) Постановление от 6 апреля 2006 года № 3-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального конституционного 

закона «О военных судах Российской Федерации», федеральных законов «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации», «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» и УПК РФ в связи с запросом Президента Чеченской 

Республики, жалобой гражданки К.Г. Тубуровой и запросом Северо-

Кавказского окружного военного суда. 

7) Постановление от 20 апреля 2006 года № 4-П по делу о проверке 

конституционности части второй статьи 10 УК РФ, части второй статьи 3 

Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 

Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений УПК РФ, 

касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым 

уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за 

преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. 

Александрова и других. 

8) Постановление от 16 мая 2007 года № 6-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

президиума Курганского областного суда. 

9) Постановление от 20 ноября 2007 года № 13-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 
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445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева. 

10) Постановление от 16 июля 2008 года № 9-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева. 

11) Постановление от 20 апреля 2009 года № 7-П по делу о проверке 

конституционности положения пункта 11 статьи 38 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» в связи с жалобой гражданина И.Н. 

Куашева. 

12) Постановление от 16 июля 2009 года № 14-П по делу о проверке 

конституционности статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей 

в Российской Федерации", части первой статьи 1, части третьей статьи 8 и 

статьи 297 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой гражданина В.В. Милехина. 

13) Постановление от 02 марта 2010 года № 5-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

14) Постановление от 19 апреля 2010 года № 8-П по делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 

325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. 

Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда. 

15) Постановление от 31 января 2011 года № 1-П по делу о проверке 

конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, 

пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами Закрытого 

акционерного общества «НЕДВИЖИМОСТЬ-М», Общества с ограниченной 

ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки 

Л.И. Костаревой. 

16) Постановление от 9 июня 2011 года № 12-П по делу о проверке 

конституционности положений пункта 7 статьи 16 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и части первой статьи 

9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с 

жалобой гражданина И.В. Аносова. 

17) Постановление от 14 июля 2011 года № 16-П по делу о проверке 

конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 

статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

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

18) Постановление от 19 июля 2011 года № 18-П по делу о проверке 

конституционности положения части второй статьи 135 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина В.С. Шашарина. 
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19) Постановление от 17 октября 2011 года № 22-П по делу о проверке 

конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко. 

20) Постановление от 18 октября 2011 года № 23-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с 

жалобой гражданина С.Л. Панченко. 

21) Постановление от 6 декабря 2011 года № 27-П по делу о проверке 

конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики 

А.Т. Федина. 

22) Постановление от 21 декабря 2011 года № 30-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 

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

Власенко. 

23) Постановление от 20 июля 2012 года № 20-П по делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 125 и части первой статьи 

152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки Р.Г. Мишиной. 

24) Постановление от 16 октября 2012 года № 22-П по делу о проверке 

конституционности положений части второй статьи 2 и части первой статьи 

32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина С.А. Красноперова. 

25) Постановление от 21 мая 2013 года № 10-П по делу о проверке 

конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи Судебного участка № 43 

города Кургана. 

26) Постановление от 2 июля 2013 года № 16-П по делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского 

областного суда. 

27) Постановление от 19 ноября 2013 года № 24-П по делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части 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. Боровкова и Н.И. 

Морозова. 

28) Постановление от 18 марта 2014 года № 5-П по делу о проверке 

конституционности части второй.1 статьи 399 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кетовского районного суда 

Курганской области. 



29 

29) Постановление от 25 марта 2014 года № 8-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.С. Агаева, А.Ш. Бакаяна и других. 

30) Постановление от 20 мая 2014 года № 16-П по делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина В.А. Филимонова. 

31) Постановление от 21 октября 2014 года № 25-П по делу о проверке 

конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

Общества с ограниченной ответственностью «Аврора Малоэтажное 

Строительство» и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена 

32) Постановление от 6 ноября 2014 года № 27-П по делу о проверке 

конституционности статьи 21 и статьи 21.1 Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне» в связи с жалобой гражданина О.А. Лаптева 

Определение от 9 декабря 2014 года № 2746-О по жалобе гражданина 

Лаптева Олега Анатольевича на нарушение его конституционных прав 

положениями статьи 21 и статьи 21.1 Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне» 

33) Постановление от 11 ноября 2014 года № 28-П по делу о проверке 

конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части третьей статьи 

6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова 

34) Постановление от 10 декабря 2014 года № 31-П по делу о проверке 

конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Закрытого 

акционерного общества «Глория» 

35) Постановление от 14 июля 2015 года № 21-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О 

международных договорах РФ», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 

4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 

судопроизводства РФ и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы 

депутатов Госдумы 

36) Постановление от 16 июля 2015 года № 23-П по делу о проверке 

конституционности положений частей третьей – седьмой статьи 109 и части 

третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
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в связи с жалобой гражданина С.В. Махина 

37) Постановление от 17 декабря 2015 года № 33-П по делу о проверке 

конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 

165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других 

38) Постановление от 25 февраля 2016 года № 6-П по делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

А.С. Лымарь 

39) Постановление от 20 июля 2016 года № 17-П по делу о проверке 

конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части 

второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко 

40) Постановление от 8 ноября 2016 года № 22-П по делу о проверке 

конституционности абзаца третьего статьи 5 и пункта 5 статьи 8 Федерального 

закона «О материальной ответственности военнослужащих» в связи с жалобой 

гражданина Д.В. Батарагина 

41) Постановление от 2 марта 2017 года № 4-П по делу о проверке 

конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 

статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. 

Степанова 

42) Постановление от 7 марта 2017 года № 5-П по делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

гражданина А.Е. Певзнера 

43) Постановление от 16 марта 2017 года № 7-П по делу о проверке 

конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 1 

части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, части второй статьи 57 и части второй статьи 59 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Д. Лабусова 

44) Постановление от 11 мая 2017 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Ленинградского областного суда 

45) Постановление от 6 июня 2017 г. № 15-П по делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Ленинградского областного суда 

46) Постановление от 14 июля 2017 г. № 21-П по делу о проверке 

конституционности части первой статьи 260 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Савченко 

47) Постановление от 14 ноября 2017 года № 28-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. 
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Бондаренко 

48) Постановление от 21 ноября 2017 года № 30-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского 

49) Постановление от 08 декабря 2017 года № 39-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. 

Лысяка и А.Н. Сергеева 

50) Постановление от 11 января 2018 года № 1-П по делу о проверке 

конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 

82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью «Синклит» 

51) Постановление от 22 марта 2018 года № 12-П по делу о проверке 

конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.А. Костромина 

52) Постановление от 24 мая 2018 года № 20-П по делу о проверке 

конституционности статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д. и К. 

53) Постановление от 14 июня 2018 года № 23-П по делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, пункта 4 статьи 1 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности» и пункта 4 статьи 1 Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности"» в связи с жалобами 

граждан А.И. Заляутдинова, Н.Я. Исмагилова и О.В. Чередняк 

54) Постановление от 15 октября 2018 года № 37-П по делу о проверке 

конституционности части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части второй 

статьи 239 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.И. Тихомировой 

55) Постановление от 09 ноября 2018 года № 39-П по делу о проверке 

конституционности частей первой и третьей статьи 1, частей первой, третьей 

и четвертой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан А.В. Лушникова, А.С. Пушкарева и 

И.С. Пушкарева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА 

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации 

имущества в уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 17. 

О применении судами некоторых положений Федерального закона 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 

февраля 2018 года № 5. 

О некоторых вопросах применения законодательства, 

регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 года № 57. 

О практике применения законодательства при рассмотрении 

уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок 

судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 года № 51. 

О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве 

следственных действий, связанных с ограничением конституционных 

прав граждан (статья 165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 

19. 

О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве. 

Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 

Об утверждении Регламента Верховного Суда Российской 

Федерации. Постановление от 07 августа 2014 года № 2. 

О применении норм главы 47-1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих производство в суде 

кассационной инстанции. Постановление от 28 января 2014 года № 2. 

О практике применения судами законодательства о 

процессуальных издержках по уголовным делам. Постановление от 19 

декабря 2013 года № 42. 

О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога. 

Постановление от 19 декабря 2013 года № 41. 
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О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. 
Постановление от 27 июня 2013 года № 21. 

Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года 

№ 35. 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции. Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей 

лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также 

передачей лиц для отбывания наказания. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 года № 11. 

О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора. Постановление от 20 декабря 2011 года № 21. 

О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 

2011 года № 17. 

О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера. Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 

декабря 2010 года № 28. 

О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 

2010 года № 17. 

О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 

судебному разбирательству. Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Постановление от 10 февраля 2009 года № 1. 

О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях». 
Постановление от 27 декабря 2007 года № 52. 

О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 
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О судебном решении. Постановление от 19 декабря 2003 года № 23. 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации. Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24 августа 1993 года № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и 

гражданских дел судами Российской Федерации». Постановление от 18 

ноября 1999 года № 79. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 

31 октября 1995 года № 8. 

Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда. Постановление от 20 декабря 1994 года № 10. 

О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 

Конституции Российской Федерации. Постановление от 24 декабря 1993 

года № 13. 

О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами 

Российской Федерации. Постановление от 24 августа 1993 года № 7. 

 

- Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. 

Воскобитова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 

с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/953333 (25.02.2019). 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; под общ. ред. Г. М. 

Резника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 360 с. — ISBN 

978-5-534-02051-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/24F8B76D-

6BCB-4ED0-92C9-7378CC7F72E2 (25.02.2019). 

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; отв. ред. Г. М. Резник. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 415 с. — ISBN 978-5-534-

02053-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5A79BB3E-E220-4D42-

A984-9AB81039C14E  (25.02.2019).  

4.  Уголовно-процессуальное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : практикум / Т. Ю. Вилкова, Н. М. Кипнис [и др.] ; ред. 

П. А. Лупинская, ред., сост. А. И. Паничева. - 2-е изд., перераб.. - М.: НОРМА-

ИНФРА-М, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-404-8. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/415383  (25.02.2019).  

 

- Дополнительная литература 

Lex Russica (научные труды Московской государственной юридической 

академии имени О.Е. Кутафина). 2010. № 3. Номер посвящен памяти доктора 

юридических наук, профессора П.А. Лупинской. – Режим доступа : 

http://lexrussica.ru/arhive/arhive_51.html?year=2010 

http://znanium.com/catalog/product/953333
http://www.biblio-online.ru/book/24F8B76D-6BCB-4ED0-92C9-7378CC7F72E2
http://www.biblio-online.ru/book/24F8B76D-6BCB-4ED0-92C9-7378CC7F72E2
http://www.biblio-online.ru/book/5A79BB3E-E220-4D42-A984-9AB81039C14E
http://www.biblio-online.ru/book/5A79BB3E-E220-4D42-A984-9AB81039C14E
http://znanium.com/catalog/product/415383
http://lexrussica.ru/arhive/arhive_51.html?year=2010
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Адвокат в уголовном процессе: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н.А. Колоколов и др.]; 

под ред. Н.А. Колоколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2015. – 375 с. – ISBN 978-5-238-01873-7. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/872371 

Андреевский С.А. Судебные речи / С. А. Андреевский ; вступительная 

статья Г. М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 371 с. – ISBN 978-5-

534-02952-9. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-

431761 

Арестова Е.Н., Есина А.С., Фадеев П.В. Предварительное следствие в 

органах внутренних дел. Взаимодействие следователя с участниками 

уголовного судопроизводства: учебник и практикум для вузов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 159 с. – ISBN 978-5-534-09286-8. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/book/predvaritelnoe-sledstvie-v-organah-

vnutrennih-del-vzaimodeystvie-sledovatelya-s-uchastnikami-ugolovnogo-

sudoproizvodstva-427571 

Артамонова Е.А., Фирсов О.В. Основы теории доказательств в 

уголовном процессе России: учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2014. – 240с. – ISBN 978-5-91768-447-5 (Норма). ISBN 978-5-16-

006641-7 (ИНФРА-М). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/438975 

Баев О.Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и 

криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения: 

монография. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 208 с. – ISBN 978-5-91768-412-

3 (Норма). ISBN 978-5-16-009021-4 (ИНФРА-М). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/418795 

Баев О.Я. Защита доказательств в уголовном судопроизводстве: 

монография. – М.: Проспект, 2016. – 216 с. – ISBN 978-5-392-19331-8. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30259 

Баев О.Я., Баев М.О. Злоупотребление правом в досудебном 

производстве по уголовным делам: монография. – М.: Проспект, 2014. – 209 с. 

– ISBN 978-5-392-15445-6. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27757 

Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 256 с. – ISBN 978-5-392-19245-8. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/29869 

Белкин А.Р. УПК РФ: нужны ли перемены? : монография. – М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2013. – 416 с. – ISBN 978-5-91768-366-9 (Норма). ISBN 978-5-16-

006625-7 (ИНФРА-М). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/400876 

Белкин А.Р. УПК РФ: отменить нельзя поправить? В 2 т. Том 1. Общая 

часть. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 287 с. – ISBN 

978-5-534-03652-7 (т. 1). ISBN 978-5-534-03653-4. – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/book/upk-rf-otmenit-nelzya-popravit-v-2-t-tom-1-

obschaya-chast-438374 

Белкин А.Р. УПК РФ: отменить нельзя поправить? В 2 т. Том 2. 

http://znanium.com/catalog/product/872371
https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-431761
https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-431761
https://biblio-online.ru/book/predvaritelnoe-sledstvie-v-organah-vnutrennih-del-vzaimodeystvie-sledovatelya-s-uchastnikami-ugolovnogo-sudoproizvodstva-427571
https://biblio-online.ru/book/predvaritelnoe-sledstvie-v-organah-vnutrennih-del-vzaimodeystvie-sledovatelya-s-uchastnikami-ugolovnogo-sudoproizvodstva-427571
https://biblio-online.ru/book/predvaritelnoe-sledstvie-v-organah-vnutrennih-del-vzaimodeystvie-sledovatelya-s-uchastnikami-ugolovnogo-sudoproizvodstva-427571
http://znanium.com/catalog/product/438975
http://znanium.com/catalog/product/418795
http://ebs.prospekt.org/book/30259
http://ebs.prospekt.org/book/27757
http://ebs.prospekt.org/book/29869
http://znanium.com/catalog/product/400876
https://biblio-online.ru/book/upk-rf-otmenit-nelzya-popravit-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-438374
https://biblio-online.ru/book/upk-rf-otmenit-nelzya-popravit-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-438374
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Досудебное производство. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 331 с. – ISBN 978-5-534-03655-8 (т. 2). ISBN 978-5-534-03653-4. – 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/upk-rf-otmenit-nelzya-popravit-v-2-

t-tom-2-dosudebnoe-proizvodstvo-438451 

Березин А.А.Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе. – М.: 

Статут, 2014. – 160 с. – ISBN 978-5-8354-1047-7 (в пер.). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/492992 

Беспалов Ю.Ф., Гордеюк Д.В. Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2014. – 161 

с. – ISBN 978-5-392-14304-7. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/26338 

Беспалов Ю.Ф., Беспалов А.Ю., Гордеюк Д.В., Фомин Д.А. Рассмотрение 

и разрешение мировыми судьями отдельных категорий уголовных дел: 

учебно-практическое пособие / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2016. 

– 208 с. – ISBN 978-5-392-21122-7. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/31417 

Бородинова Т.Г. Сторона защиты и ее функция в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства: монография. – М.: Российская академия 

правосудия, 2010. – 208 с. – ISBN 978-5-93916-246-3. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/519363 

Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с 

учетом обобщения судебной практики: научно-практическое пособие. – М.: 

Проспект, 2015. – 112 с. – ISBN 978-5-392-16395-3. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/23322 

Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судами: монография. – М.: Проспект, 2016. – 185 с. – ISBN 978-5-392-20464-9. 

– Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/31199 

Быков В.М. Сторона обвинения в уголовном процессе России: 

монография. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 172 с. – ISBN 978-5-534-04829-

2. – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/storona-obvineniya-v-

ugolovnom-processe-rossii-415934 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 2. 

Номер подготовлен членами кафедры уголовно-процессуального права. – 

Режим доступа : http://vestnik-msal.ru/arhive/arhive_1276.html?year=2018 

Вилкова Т.Ю. Принцип гласности уголовного судопроизводства: 

история, современность, перспективы: монография. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 286 с. – ISBN 978-5-534-10030-3. – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/book/princip-glasnosti-ugolovnogo-sudoproizvodstva-

istoriya-sovremennost-perspektivy-429149 

Вилкова Т.Ю. Принцип презумпции невиновности: история, 

современность, перспективы: монография. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

173 с. – ISBN 978-5-534-05912-0. – Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/princip-prezumpcii-nevinovnosti-istoriya-sovremennost-

perspektivy-441769 

https://biblio-online.ru/book/upk-rf-otmenit-nelzya-popravit-v-2-t-tom-2-dosudebnoe-proizvodstvo-438451
https://biblio-online.ru/book/upk-rf-otmenit-nelzya-popravit-v-2-t-tom-2-dosudebnoe-proizvodstvo-438451
http://znanium.com/catalog/product/492992
http://ebs.prospekt.org/book/26338
http://ebs.prospekt.org/book/31417
http://znanium.com/catalog/product/519363
http://ebs.prospekt.org/book/23322
http://ebs.prospekt.org/book/31199
https://www.biblio-online.ru/book/storona-obvineniya-v-ugolovnom-processe-rossii-415934
https://www.biblio-online.ru/book/storona-obvineniya-v-ugolovnom-processe-rossii-415934
http://vestnik-msal.ru/arhive/arhive_1276.html?year=2018
https://biblio-online.ru/book/princip-glasnosti-ugolovnogo-sudoproizvodstva-istoriya-sovremennost-perspektivy-429149
https://biblio-online.ru/book/princip-glasnosti-ugolovnogo-sudoproizvodstva-istoriya-sovremennost-perspektivy-429149
https://www.biblio-online.ru/book/princip-prezumpcii-nevinovnosti-istoriya-sovremennost-perspektivy-441769
https://www.biblio-online.ru/book/princip-prezumpcii-nevinovnosti-istoriya-sovremennost-perspektivy-441769
https://www.biblio-online.ru/book/princip-prezumpcii-nevinovnosti-istoriya-sovremennost-perspektivy-441769


37 

Вилкова Т.Ю. Принципы уголовного судопроизводства в системе 

принципов национального права: общеправовой и межотраслевой аспекты: 

монография. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-91768-887-

9 (Норма). ISBN 978-5-16-013530-4 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-106185-

5 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/941218 

Вилкова Т.Ю., Насонов С.А. Принцип участия граждан в осуществлении 

правосудия в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 261 с. – ISBN 978-5-534-04947-3. – Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/princip-uchastiya-grazhdan-v-osuschestvlenii-

pravosudiya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-415982 

Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации. В 2 ч. Часть 1 : практич. пособие / Е.Г. Васильева, 

Е.В. Ежова, Р.М. Шагеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 228 с. – ISBN 978-5-534-02054-0 (ч. 1). ISBN 978-5-534-02055-

7. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/voprosy-ugolovnogo-

sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogo-suda-rf-v-2-ch-chast-1-434600 

Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации. В 2 ч. Часть 2 : практич. пособие / Е.Г. Васильева, 

Е.В. Ежова, Р.М. Шагеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 360 с. – ISBN 978-5-534-02056-4 (ч. 2). ISBN 978-5-534-02055-

7. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/voprosy-ugolovnogo-

sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogo-suda-rf-v-2-ch-chast-2-434601 

Воскобитова Л.А. Система оснований к отмене или изменению 

приговора в кассационном порядке: монография. – М.: Норма; Инфра-М; 

Znanium.com, 2017. – 44 с. – ISBN 978-5-16-105734-6 (online). – Режим доступа 

: http://znanium.com/catalog/product/872673 

Воскобитова Л.А. Судебная власть: возникновение, развитие, 

типология: монография. – М.: Норма; Инфра-М; Znanium.com, 2017. – 128 с. – 

ISBN 978-5-16-105733-9 (online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/872674 

Воскобитова Л.А. Сущностные характеристики судебной власти: 

монография. – М.: Норма; Инфра-М; Znanium.com, 2017. – 160 с. – ISBN 978-

5-16-105735-3 (online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/872675 

Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти: учебник. – 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-91768-810-7 (Норма). 

ISBN 978-5-16-011424-8 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-102254-2 (ИНФРА-

М, online). – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/942790 

Галяшин Н.В. Показания с «чужих слов» как производные 

доказательства в уголовном процессе: монография. – М.: Проспект, 2017. – 176 

с. – ISBN 978-5-392-25290-9. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/37231 

Доказательства в гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных 

http://znanium.com/catalog/product/941218
https://www.biblio-online.ru/book/princip-uchastiya-grazhdan-v-osuschestvlenii-pravosudiya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-415982
https://www.biblio-online.ru/book/princip-uchastiya-grazhdan-v-osuschestvlenii-pravosudiya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-415982
https://biblio-online.ru/book/voprosy-ugolovnogo-sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogo-suda-rf-v-2-ch-chast-1-434600
https://biblio-online.ru/book/voprosy-ugolovnogo-sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogo-suda-rf-v-2-ch-chast-1-434600
https://biblio-online.ru/book/voprosy-ugolovnogo-sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogo-suda-rf-v-2-ch-chast-2-434601
https://biblio-online.ru/book/voprosy-ugolovnogo-sudoproizvodstva-v-resheniyah-konstitucionnogo-suda-rf-v-2-ch-chast-2-434601
http://znanium.com/catalog/product/872673
http://znanium.com/catalog/product/872674
http://znanium.com/catalog/product/872675
http://znanium.com/catalog/product/942790
http://ebs.prospekt.org/book/37231


38 

правонарушениях / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов, О. А. Егорова : научно-

практическое пособие. – М.: Проспект, 2017. – 304 с. – ISBN 978-5-392-21752-

6. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921928 

Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве: монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. – 384 с. – ISBN 978-5-91768-768-1 (Норма). ISBN 978-5-16-

012303-5 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-105202-0 (ИНФРА-М, online). – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/1001980 

Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов 

оперативно-розыскной деятельности: монография. – М.: Проспект, 2014. – 376 

с. – ISBN 978-5-392-12216-5. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/688 

Досудебное производство в уголовном процессе: науч.-практ. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

[Б.Я. Гаврилов и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-238-

02611-4. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/891344 

Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по 

уголовным делам: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2017. – 312 

с. – ISBN 978-5-392-24059-3. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/1863 

Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и практики: 

учебно-практическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 

208 с. – ISBN 978-5-392-21755-7. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/33702 

Загорский Г.И., Качалов В.И. Процессуальные (судебные) акты в 

уголовном процессе: учеб. пособие для вузов. – М.: РАП, 2014. – 192 с. – ISBN 

978-5-93916-427-6. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/517302 

Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, 

уголовно-процессуальный и криминологический аспект (состояние, 

проблемы, пути совершенствования). Общее состояние и региональная 

специфика: монография / отв. ред. Л. А. Воскобитова. – М. : Норма : ИНФРА-

М, 2015. – 144 с. – ISBN 978-5-91768-646-2 (Норма). ISBN 978-5-16-011170-4 

(ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-103259-6 (ИНФРА-М, online). – Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog/product/515213 

Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. 

– М.: Проспект, 2014. – 254 с. – ISBN 978-5-392-12314-8. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/25636 

Исламское уголовное право и процесс: учеб. пособие / под общ. ред. 

И.Ю. Козлихина, Н.Г. Стойко. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. – 180 с. 

– ISBN 978-5-288-05811-0. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/1001332 

Камчатов К.В., Чащина И.В., Великая Е.В. Возобновление производства 

по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: 

монография. – М.: Проспект, 2016. – 139 с. – ISBN 978-5-392-20369-7. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/31148 

https://www.book.ru/book/921928
http://znanium.com/catalog/product/1001980
http://ebs.prospekt.org/book/688
http://znanium.com/catalog/product/891344
http://ebs.prospekt.org/book/1863
http://ebs.prospekt.org/book/33702
http://znanium.com/catalog/product/517302
http://znanium.com/catalog/product/515213
http://ebs.prospekt.org/book/25636
http://znanium.com/catalog/product/1001332
http://ebs.prospekt.org/book/31148


39 

Карабчевский Н.П. Судебные речи. В 2 ч. Ч. 1 / Н.П. Карабчевский; вс. 

ст. Г.М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 277 с. – ISBN 978-5-534-

01903-2 (ч. 1). ISBN 978-5-534-01904-9. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/sudebnye-rechi-v-2-ch-chast-1-434380 

Карабчевский Н.П. Судебные речи. В 2 ч. Ч. 2 / Н.П. Карабчевский; вс. 

ст. Г.М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 291 с. – ISBN 978-5-534-

01907-0 (ч. 2). ISBN 978-5-534-01904-9. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/sudebnye-rechi-v-2-ch-chast-2-434389 

Карнозова Л.М. Введение в восстановительное правосудие (медиация в 

ответ на преступление): монография. – М.: Проспект, 2014. – 262 с. – ISBN 

978-5-392-12409-1. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/26192 

Касаткина С.А. Признание обвиняемого: монография. – М.: Проспект, 

2010. – 224 с. – ISBN 978-5-392-00856-8. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/23833 

Качалов В.И. Уголовно-процессуальное регулирование исполнения 

итоговых судебных решений: монография. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2019. – 298 с. – 

ISBN 978-5-4365-3065-9. – Режим доступа : https://www.book.ru/book/931445 

Кирсанов А.Ю. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Анализ, 

практика, выводы: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 

128 с. – ISBN 978-5-238-02386-1. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/884414 

Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве 

по уголовным делам: законодательное регулирование и правоприменительная 

практика: монография. – М.: Юстицинформ, 2015. – 176 с. – ISBN 978-5-7205-

1243-9. – Режим доступа : https://www.book.ru/book/920335 

Кони А.Ф. Записки и воспоминания. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

250 с. – ISBN 978-5-534-05557-3. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/zapiski-i-vospominaniya-441559 

Кони А.Ф. Избранные труды и речи. В 2 ч. Часть 1. Обвинительные речи 

/ А.Ф. Кони ; вс. ст. Г.М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 363 с. – 

ISBN 978-5-534-02696-2 (ч. 1). ISBN 978-5-534-02697-9. – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/book/izbrannye-trudy-i-rechi-v-2-ch-chast-1-obvinitelnye-

rechi-434650 

Кони А.Ф. Избранные труды и речи. В 2 ч. Часть 2. Кассационные 

заключения. Статьи / А.Ф. Кони ; вс. ст. Г.М. Резника. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 229 с. – ISBN 978-5-534-02698-6 (ч. 2). ISBN 978-5-534-02697-

9. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/izbrannye-trudy-i-rechi-v-2-ch-

chast-2-kassacionnye-zaklyucheniya-stati-434651 

Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные 

работы. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 148 с. – ISBN 978-5-534-02857-7. – 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/nravstvennye-nachala-v-

ugolovnom-processe-izbrannye-raboty-437828 

Корнакова С.В. Логика уголовно-процессуального доказывания: учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – ISBN 978-5-16-012576-3 (print). 

ISBN 978-5-16-102319-8 (online). – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-v-2-ch-chast-1-434380
https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-v-2-ch-chast-1-434380
https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-v-2-ch-chast-2-434389
https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-v-2-ch-chast-2-434389
http://ebs.prospekt.org/book/26192
http://ebs.prospekt.org/book/23833
https://www.book.ru/book/931445
http://znanium.com/catalog/product/884414
https://www.book.ru/book/920335
https://biblio-online.ru/book/zapiski-i-vospominaniya-441559
https://biblio-online.ru/book/zapiski-i-vospominaniya-441559
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-trudy-i-rechi-v-2-ch-chast-1-obvinitelnye-rechi-434650
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-trudy-i-rechi-v-2-ch-chast-1-obvinitelnye-rechi-434650
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-trudy-i-rechi-v-2-ch-chast-2-kassacionnye-zaklyucheniya-stati-434651
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-trudy-i-rechi-v-2-ch-chast-2-kassacionnye-zaklyucheniya-stati-434651
https://biblio-online.ru/book/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-processe-izbrannye-raboty-437828
https://biblio-online.ru/book/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-processe-izbrannye-raboty-437828


40 

http://znanium.com/catalog/product/989184 

Кульков В.В., Ракчеева П.В. Уголовный процесс: методика 

предварительного следствия и дознания: учеб. пособие для вузов / под ред. 

В.В. Кулькова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 311 

с. – ISBN 978-5-534-05990-8. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-

doznaniya-433146 

Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е 

изд., испр. – М.: Статут, 2017. – 1280 с. – ISBN 978-5-8354-1335-5 (в пер.). – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/1014829 

Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 263 с. – ISBN 978-5-534-07326-3. – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-431146 

Лазарева В.А. Участие прокурора в уголовном процессе. Научно-

практическое пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 215 с. – ISBN 978-

5-534-03156-0. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/uchastie-

prokurora-v-ugolovnom-processe-nauchno-prakticheskoe-posobie-437068 

Лазарева В.А. Участие прокурора в уголовном процессе: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 253 с. – ISBN 978-5-534-02869-0. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/book/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-

431846 

Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К. Защита прав личности в 

уголовном процессе России: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 233 с. – ISBN 978-

5-9916-9999-0. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/zaschita-prav-

lichnosti-v-ugolovnom-processe-rossii-431861 

Левченко О.В., Мищенко Е.В. Правовые основы производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних: монография. – М. : 

ИНФРА-М, 2018. – 124 с. –  ISBN 978-5-16-005311-0 (print). ISBN 978-5-16-

103501-6 (online). – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/918471 

Линовский В.А. Опыт исторических розысканий о следственном 

уголовном судопроизводстве в России. – Одесса, 1849. – 262 с. – Режим 

доступа : https://www.book.ru/book/913225 

Лупинская П.А. Высокое политическое значение уголовного 

судопроизводства // Lex Russica. – 2008. – № 2. – С. 277-297. – Режим доступа 

: http://lexrussica.ru/articles/article_238.html?issue=lexrussica-2-2008 

Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, 

законодательство, практика: монография. – 3-е изд., стереотип. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2015. – 240 с. – ISBN 978-5-91768-581-6 (Норма). ISBN 978-5-16-

010535-2 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-102551-2 (ИНФРА-М, online). – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/492713 

Лупинская П.А. Избранные труды / П. А. Лупинская; сост. Т. Ю. Вилкова, 

М. И. Воронин; отв. ред. Л. А. Воскобитова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 

http://znanium.com/catalog/product/989184
https://biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146
https://biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146
https://biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146
http://znanium.com/catalog/product/1014829
https://biblio-online.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-431146
https://biblio-online.ru/book/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-nauchno-prakticheskoe-posobie-437068
https://biblio-online.ru/book/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-nauchno-prakticheskoe-posobie-437068
https://biblio-online.ru/book/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-431846
https://biblio-online.ru/book/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-431846
https://biblio-online.ru/book/zaschita-prav-lichnosti-v-ugolovnom-processe-rossii-431861
https://biblio-online.ru/book/zaschita-prav-lichnosti-v-ugolovnom-processe-rossii-431861
http://znanium.com/catalog/product/918471
https://www.book.ru/book/913225
http://lexrussica.ru/articles/article_238.html?issue=lexrussica-2-2008
http://znanium.com/catalog/product/492713


41 

608 с. – ISBN 978-5-91768-783-4 (Норма). ISBN 978-5-16-012403-2 (ИНФРА-

М, print). ISBN 978-5-16-105429-1 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/913377 

Максимова Т.Ю., Рубинштейн Е.А. Профессиональные навыки юриста 

в уголовном судопроизводстве: учеб. пособие / Т. Ю. Максимова, Е. А. 

Рубинштейн; под ред. Е. А. Рубинштейна. –  М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 

112 с. – ISBN 978-5-91768-798-8 (Норма). ISBN 978-5-16-012495-7 (ИНФРА-

М, print). ISBN 978-5-16-105641-7 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/774865 

Марковичева Е.В., Васюков В.Ф. Проблемные вопросы возбуждения 

уголовных дел на современном этапе: монография. – М.: Проспект, 2016. – 79 

с. – ISBN 978-5-392-19544-2. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/30674 

Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право: учебное 

пособие. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2017. – 447 с. – ISBN 978-5-392-21131-9. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/33014 

Масленникова Л.Н. Внешние факторы, определяющие тенденции в 

развитии уголовного судопроизводства // Lex Russica. Научные труды МГЮА. 

– 2010. – № 5. – С. 1008-1028. – Режим доступа : 

http://lexrussica.ru/articles/article_375.html?issue=lexrussica-5-2010 

Масленникова Л.Н. Методологические подходы к развитию уголовно-

процессуальной теории и законодательства // Lex Russica. Научные труды 

МГЮА. – 2006. – № 6. – С.1198-1214. – Режим доступа : 

http://lexrussica.ru/articles/article_988.html?issue=lexrussica-6-2006 

Маслов И.В. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном 

производстве: монография. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – ISBN 

978-5-91768-362-1 (Норма). ISBN 978-5-16-006525-0 (ИНФРА-М). – Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog/product/395795 

Мешков М.В., Орлова А.А. Досудебное производство с участием 

несовершеннолетних: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

– 159 с. – ISBN 978-5-238-02710-4. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/549667 

Михайловская И.Б. Суды и судьи: независимость и управляемость: 

монография. – М.: Проспект, 2014. – 124 с. – ISBN 978-5-392-13213-3. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/25463 

Михайловская И.Б. Изменение законодательной модели российского 

уголовного судопроизводства: монография. – М.: Проспект, 2016. – 80 с. – 

ISBN 978-5-392-19680-7. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30775 

Никитина А.В. Разумный срок судебного разбирательства и исполнения 

судебных актов: практика получения справедливой компенсации: монография 

/ А. В. Никитина; отв. ред. С. В. Нарутто. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 

160 с. – ISBN 978-5-91768-287-7 (Норма). ISBN 978-5-16-005623-4 (ИНФРА-

М). – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/313401 

Образцы процессуальных документов. Досудебное производство: 

http://znanium.com/catalog/product/913377
http://znanium.com/catalog/product/774865
http://ebs.prospekt.org/book/30674
http://ebs.prospekt.org/book/33014
http://lexrussica.ru/articles/article_375.html?issue=lexrussica-5-2010
http://lexrussica.ru/articles/article_988.html?issue=lexrussica-6-2006
http://znanium.com/catalog/product/395795
http://znanium.com/catalog/product/549667
http://ebs.prospekt.org/book/25463
http://ebs.prospekt.org/book/30775
http://znanium.com/catalog/product/313401


42 

практич. пособие / Н. А. Колоколов [и др.]; под общ. ред. В. А. Давыдова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 388 с. – ISBN 978-5-

534-04207-8. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/obrazcy-

processualnyh-dokumentov-dosudebnoe-proizvodstvo-431733 

Образцы процессуальных документов. Судебное производство / Н. А. 

Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев; под общ. ред. В.А. Давыдова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 440 с. – ISBN 978-5-

534-03312-0. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/obrazcy-

processualnyh-dokumentov-sudebnoe-proizvodstvo-431734 

Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2016. – 216 с. – ISBN 978-5-392-19220-5. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/30274 

Орлова Т.В. Дифференциация форм судебного разбирательства в 

уголовном процессе Российского государства : монография / Т.В. Орлова; под 

ред. Г.И. Загорского. – М.: Проспект, 2015. – 112 с. – ISBN 978-5-392-15515-6. 

– Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27998 

Паничева А.И., Панокин А.М., Рубинштейн Е.А. Обжалование в 

уголовном судопроизводстве: учебное пособие для бакалавриата. – М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – ISBN 978-5-91768-803-9 (Норма). ISBN 978-5-16-

012506-0 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-105654-7 (ИНФРА-М, online). – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/989182 

Плевако Ф.Н. Избранные речи. В 2 т. Том 1 / Ф. Н. Плевако; вступит. ст. 

Г. М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 327 с. – ISBN 978-5-534-

02756-3 (т. 1). ISBN 978-5-534-02757-0. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/izbrannye-rechi-v-2-t-tom-1-434473 

Плевако Ф.Н. Избранные речи. В 2 т. Том 2 / Ф. Н. Плевако; вступит. ст. 

Г. М. Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 324 с. – ISBN 978-5-534-

02758-7 (т. 2). ISBN 978-5-534-02757-0. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/izbrannye-rechi-v-2-t-tom-2-434475 

Правосудие в современном мире: монография / под ред. В. М. Лебедева, 

Т. Я. Хабриевой. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 720 с. – ISBN 978-5-91768-

327-0 (Норма). ISBN 978-5-16-006185-6 (ИНФРА-М). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/456023 

Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. В 2 ч. Часть 1: практич. пособие / под ред. В. М. Лебедева. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 246 с. – ISBN 978-5-

534-09489-3 (ч. 1). ISBN 978-5-534-09490-9. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-

chast-1-431165 

Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. В 2 ч. Часть 2: практич. пособие / под ред. В. М. Лебедева. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 303 с. – ISBN 978-5-

534-10674-9 (ч. 2). ISBN 978-5-534-09490-9. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-

https://biblio-online.ru/book/obrazcy-processualnyh-dokumentov-dosudebnoe-proizvodstvo-431733
https://biblio-online.ru/book/obrazcy-processualnyh-dokumentov-dosudebnoe-proizvodstvo-431733
https://biblio-online.ru/book/obrazcy-processualnyh-dokumentov-sudebnoe-proizvodstvo-431734
https://biblio-online.ru/book/obrazcy-processualnyh-dokumentov-sudebnoe-proizvodstvo-431734
http://ebs.prospekt.org/book/30274
http://ebs.prospekt.org/book/27998
http://znanium.com/catalog/product/989182
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-rechi-v-2-t-tom-1-434473
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-rechi-v-2-t-tom-1-434473
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-rechi-v-2-t-tom-2-434475
https://biblio-online.ru/book/izbrannye-rechi-v-2-t-tom-2-434475
http://znanium.com/catalog/product/456023
https://biblio-online.ru/book/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-1-431165
https://biblio-online.ru/book/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-1-431165
https://biblio-online.ru/book/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-1-431165
https://biblio-online.ru/book/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-2-431166
https://biblio-online.ru/book/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-2-431166


43 

chast-2-431166 

Проблемы развития процессуального права России: монография / А.В. 

Белякова, Л.А. Воскобитова, А.В. Габов и др.; под ред. В.М. Жуйкова; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 224 

с. – ISBN 978-5-91768-679-0 (Норма). ISBN 978-5-16-011467-5 (ИНФРА-М, 

print). ISBN 978-5-16-103722-5 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/526438 

Пронин К.В. Тактика допроса в суде: процессуальные и 

криминалистические аспекты: учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО 

Юстицинформ, 2006. – 160 с. – ISBN 5-7205-0760-4. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/117105 

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: монография. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 576 с. – ISBN 978-5-91768-955-5 

(Норма). ISBN 978-5-16-014346-0 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-106843-4 

(ИНФРА-М, online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/977661 

Россинский С.Б. Механизм формирования результатов «невербальных» 

следственных и судебных действий в уголовном судопроизводстве: 

монография. – М.: Проспект, 2015. – 208 с. – ISBN 978-5-392-19084-3. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/29868 

Россинский С.Б. Следственные действия: монография. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-91768-889-3 (Норма). ISBN 978-5-16-

014302-6 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-106187-9 (ИНФРА-М, online). – 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/997098 

Рябцева Е.В. Международная судебная защита по уголовным делам: 

монография. – М.: Проспект, 2017. – 109 с. – ISBN 978-5-392-23505-6. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/34652 

Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич ; предисловие Г.М. 

Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 395 с. – ISBN 978-5-534-02522-4. 

– Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/iskusstvo-rechi-na-sude-431136 

Сергеич П. Уголовная защита / П. Сергеич ; предисловие Г.М. Резника. – 

М.: Издательство Юрайт, 2019. – 179 с. – ISBN 978-5-534-02398-5. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/book/ugolovnaya-zaschita-431137 

Смирнов А.В. Формальные средства доказывания в уголовном праве и 

процессе: монография. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-

91768-899-2 (Норма). ISBN 978-5-16-013662-2 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-

16-106323-1 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/1008077 

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. 

ред. А. В. Смирнова. – 7-е изд., перераб. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 752 

с. – ISBN 978-5-91768-794-0 (Норма). ISBN 978-5-16-012465-0 (ИНФРА-М, 

print). ISBN 978-5-16-105573-1 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/993593 

https://biblio-online.ru/book/praktika-primeneniya-ugolovno-processualnogo-kodeksa-rf-v-2-ch-chast-2-431166
http://znanium.com/catalog/product/526438
http://znanium.com/catalog/product/117105
http://znanium.com/catalog/product/977661
http://ebs.prospekt.org/book/29868
http://znanium.com/catalog/product/997098
http://ebs.prospekt.org/book/34652
https://biblio-online.ru/book/iskusstvo-rechi-na-sude-431136
https://biblio-online.ru/book/ugolovnaya-zaschita-431137
http://znanium.com/catalog/product/1008077
http://znanium.com/catalog/product/993593


44 

Спасович В.Д. Судебные речи / В. Д. Спасович; вступит. статья Г. М. 

Резника. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 403 с. – ISBN 978-5-534-02632-0. 

– Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-431762 

Судебные речи известных русских юристов. В 2 ч. Часть 1: сборник / 

вступ. ст. Г. М. Резника. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 378 с. – ISBN 978-5-534-01852-3 (ч. 1). ISBN 978-5-534-01853-0. – 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-izvestnyh-russkih-

yuristov-sbornik-v-2-ch-chast-1-434274 

Судебные речи известных русских юристов. В 2 ч. Часть 2: сборник / 

вступ. ст. Г. М. Резника. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 321 с. – ISBN 978-5-534-01854-7 (ч. 2). ISBN 978-5-534-01853-0. – 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-izvestnyh-russkih-

yuristov-sbornik-v-2-ch-chast-2-434275 

Судебные системы зарубежных стран: учебное пособие для 

магистратуры / А. Т. Гольцов, А. Л. Осипов, Т. Е. Сушина, М. А. Хохряков. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. – 160 с. – ISBN 978-5-91768-871-8 (Норма). ISBN 

978-5-16-013376-8 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-106062-9 (ИНФРА-М, 

online). – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/929110 

Судебный контроль в уголовном процессе: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [И.А. Давыдова и 

др.]; под ред. Н.А. Колоколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. – 847 с. – ISBN 978-5-238-01573-6. – Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog/product/883086 

Судейское усмотрение: понятие, основания, пределы. Материалы VI 

Межрегиональной научно-практической конференции / отв. ред. О.А. Егорова, 

Ю.Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2015. – 256 с. – ISBN 978-5-392-18861-1. – 

Режим доступа : https://www.book.ru/book/916838 

Тарасов А.А. Эксперт и специалист в уголовном процессе России: 

монография. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2017. – 126 с. – ISBN 978-5-392-19324-

0. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/34340 

Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред.: К. К. Горяинова, 

В. С. Овчинского. – 4-е изд., перераб. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– ISBN 978-5-91768-809-1 (Норма). ISBN 978-5-16-011191-9 (ИНФРА-М, 

print). ISBN 978-5-16-102252-8 (ИНФРА-М, online). – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/1008094 

Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К. К. 

Горяинова, В. С. Овчинского. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2018. 
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– Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/896588 

Уголовно-процессуальное законодательство РФ 2001-2011 гг.: сборник 
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ISBN 978-5-392-12358-2. – Режим доступа : https://www.book.ru/book/916345 

Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и 

практики: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. А. 
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https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-431762
https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-izvestnyh-russkih-yuristov-sbornik-v-2-ch-chast-1-434274
https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-izvestnyh-russkih-yuristov-sbornik-v-2-ch-chast-1-434274
https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-izvestnyh-russkih-yuristov-sbornik-v-2-ch-chast-2-434275
https://biblio-online.ru/book/sudebnye-rechi-izvestnyh-russkih-yuristov-sbornik-v-2-ch-chast-2-434275
http://znanium.com/catalog/product/929110
http://znanium.com/catalog/product/883086
https://www.book.ru/book/916838
http://ebs.prospekt.org/book/34340
http://znanium.com/catalog/product/1008094
http://znanium.com/catalog/product/896588
https://www.book.ru/book/916345


45 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 390 с. – ISBN 978-5-534-08808-3. – 

Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-
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Интерактивный практикум: учеб. пособие для академического бакалавриата / 

Е. К. Антонович [и др.] ; под общ. ред. Г. М. Резника.  – М.: Издательство 
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rossiyskoy-federacii-praktikum-426179 
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2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 295 с. – ISBN 978-
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Уголовное судопроизводство. В 3 т. Том 2 / под ред. Н. А. Колоколова. – 
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Официальный сайт Адвокатской палаты г. Москвы 

www.advokatymoscow.ru 

Официальный сайт Адвокатской палаты Московской области 

www.apmo.ru 

Сайт Международной ассоциации содействия правосудию 

(МАСП/IUAJ) http://iuaj.net/ 

Портал уголовно-процессуального права, созданный к.ю.н., доц. 

кафедры уголовно-процессуального права МГЮА, адвокатом Адвокатской 

палаты г. Москвы Сергеем Александровичем Насоновым http://sergei-

nasonov.narod.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru/ 

Сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»: 

http://www.lawlibrary.ru 

Сайт «Библиотека юридических редкостей» http://oldlawbook.narod.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru; http://www.echr.ru/court/ и др. 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Официальные сайты других судов общей юрисдикции, например, 

Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru/ , Московского 

областного суда http://www.mosoblsud.ru/  

Нормативные правовые акты в Российской Федерации. Портал 

Министерства юстиции Российской Федерации: http://pravo.minjust.ru/ 

Портал «Судебные и нормативные акты РФ»: http://sudact.ru/ 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

http://www.sledcom.ru/ 
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Примерная тематика вопросов для подготовки к кандидатскому 

экзамену по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс 

 

1. Предмет, методологические основы, цели и задачи науки уголовного 

процесса. Система науки. Основные этапы развития науки уголовного 

процесса.  

2. Развитие представлений и взглядов о понятии, назначении, формах, 

типах, моделях и стратегиях уголовного судопроизводства.  

3. Публичное и диспозитивное начала уголовного судопроизводства, их 

соотношение. Уголовный процесс как вид государственной деятельности.  

4. Научные дискуссии относительно сущности и назначения уголовного 

судопроизводства. 

5. Теоретические воззрения относительно процессуальной формы, 

понятия и значения процессуальных гарантий, процессуальных функций, их 

содержания и системы.  

6. Современная методология уголовно-процессуальной науки. 

Основные направления исследований в современной науке уголовного 

процесса. 

7. Общая характеристика современного уголовного судопроизводства 

России, проблемные вопросы понимания назначения современного 

уголовного судопроизводства.  

8. Тенденции и перспективы развития уголовного судопроизводства в 

России, в том числе в условиях развития цифровых технологий. 

9. Обусловленность развития уголовного судопроизводства развитием 

государственности. Типы (формы) уголовного судопроизводства (история и 

современность).  

10. Функциональное построение уголовного судопроизводства. Понятие 

и система функций, содержание функций обвинения, защиты и разрешения 

дела.  

11. Научные дискуссии относительного построения уголовного 

процесса по стадиям. Понятие «стадия уголовного процесса». Система стадий. 

12. Научные представления о понятии уголовно-процессуального права. 

Предмет и метод регулирования.  

13. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом, 

а также с иными процессуальными отраслями или процессуальными 

институтами. 

14. Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-

процессуальных отношений и роль практики в развитии правового 

регулирования и процессуального законодательства. 

15. Научные концепции о круге источников уголовно-процессуального 

права. Материальные и формальные источники уголовно-процессуального 

права. Дискуссионные вопросы соотношения уголовно-процессуального 

права и закона. 

16. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. 

Объект, субъекты, содержание прав и обязанностей субъектов уголовно-
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процессуальных отношений. 

17. Понятие и особенности метода уголовно-процессуального 

регулирования. Императивность и диспозитивность как методы уголовно-

процессуального регулирования. 

18. Теоретические представления о нравственном начале уголовного 

процесса. Уголовно-процессуальное право и нравственные нормы.  

19. Нормативные акты, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства. Конституция Российской Федерации. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ как 

источник уголовно-процессуального права России. Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации. 

20. Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ, 

актов Европейского Суда по правам человека и постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ для уголовного судопроизводства в России. 

21. Научные дискуссии о понятии, видах и системе принципов 

уголовного судопроизводства. Общесоциальные принципы  и их выражение в 

уголовном судопроизводстве. Общеправовые принципы  и их проявление в 

уголовном судопроизводстве. 

22. Научные представления о понятии участника (субъекта) уголовного 

судопроизводства. Научные взгляды на классификацию участников 

уголовного судопроизводства. Классификация участников уголовного 

судопроизводства в уголовно-процессуальном законодательстве.  

23. Законные интересы участников уголовного процесса, их характер, 

содержание, правовые средства защиты законных интересов в уголовном 

судопроизводстве. 

24. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теория 

доказательств) в уголовном процессе. Методологические, психологические, 

нравственные основы доказывания. 

25. Цель доказывания и современные проблемы ее определения и 

законодательного закрепления. Дискуссионные вопросы учения об истине в 

уголовном процессе. Соотношение вероятности и достоверности в 

доказывании. 

26. Доказательственное право в системе уголовно-процессуального 

права, его содержание. 

27. Понятие доказательства в современной науке уголовного процесса. 

Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств 

как свойства доказательства.  

28. Актуальные проблемы признания доказательства недопустимым. 

Асимметрия как элемент правила оценки допустимости доказательств. 

29. Дискуссионные вопросы доказывания. Познавательная и 

удостоверительная стороны доказывания. Собирание или формирование 

доказательств. Процессуальные средства собирания доказательств. 

30. Спорные вопросы относительно использования в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 
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31. Преюдиция, ее понятие и значение в доказывании. Спорные вопросы 

(реализация и преодоление преюдиции). 

32. Научные представления о различных видах доказательств в 

уголовном процессе. 

33. Актуальные вопросы применения мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

34. Научные представления о предварительном судебном контроле и его 

трансформации. 

35. Теоретические взгляды на понимание, содержание и значение 

досудебного производства в уголовном процессе.  

36. Теория и практика возбуждения уголовного дела. Научные 

дискуссии относительно поводов и оснований к возбуждению уголовного 

дела. Дискуссионные вопросы о правовой природе и процессуальном 

значении результатов проверочных действий.  

37. Научные взгляды о понятии, значении и системе предварительного 

расследования. Актуальные проблемы предварительного расследования, 

тенденции и перспективы  его развития. 

38. Актуальные проблемы предварительного следствия. Проблемы 

совершенствования органов следствия и аргументы «за» и «против» 

необходимости создания единого следственного органа. 

39. Теоретические воззрения относительно понятия, системе, 

классификации следственных действий. Дискуссия относительно 

правомерности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в качестве оснований проведения следственных действий.  

40. Научные воззрения об основаниях и моменте привлечения лица в 

качестве обвиняемого. Теоретические и практические вопросы обеспечения 

мотивированности уголовно-правовой претензии о нарушении уголовно-

правового запрета (обвинения) при различных формах расследования. 

41. Теория и практика приостановления и возобновления 

предварительного расследования. Научные взгляды о сущности, содержании, 

перспективах развития оснований приостановления предварительного 

расследования. 

42. Актуальные проблемы окончания предварительного расследования. 

43. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным 

постановлением.  

44. Теория и практика подготовки уголовного дела к судебному 

заседанию. Понятие и процессуальное значение. Ретроспектива и 

разнообразие в разных странах форм подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

45. Актуальные проблемы предварительного слушания. 

46. Теория и практика судебного разбирательства в суде первой 

инстанции. Новое в правовой регламентации общих условий судебного 

разбирательства.  
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47. Система судебного разбирательства. Соотношение 

предварительного следствия и судебного следствия. 

48. Научные взгляды о дифференциации судебного разбирательства. 

Актуальные проблемы в суде с участием присяжных заседателей и у мирового 

судьи.  

49. Дискуссионные вопросы судебного разбирательства в особом 

порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

50. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание 

по которому производилось в сокращенной форме. 

51. История и разнообразие форм проверки приговоров в России и за 

рубежом. Инстанционность уголовного судопроизводства как гарантия 

обеспечения законности, обоснованности и справедливости судебных 

решений.  

52. Научные взгляды об апелляции как форме проверки приговоров 

(понятие, разнообразие исторически сложившихся форм). Особенности 

апелляции в современном уголовном судопроизводстве России. 

53. Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, 

рассмотренным с участием коллегии присяжных заседателей либо с 

применением особого порядка судебного разбирательства. 

54. Теория и практика кассационного производства (особенности 

проверки судебных решений, возможность поворота к худшему при 

пересмотре приговора, иного судебного решения, основания отмены или 

изменения судебного решения в кассационной инстанции). 

55. Теория и практика проверки судебных решений в порядке надзора. 

Понятие, значение, порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений и 

порядок их рассмотрения. История института пересмотра судебных актов в 

порядке надзора в России, зарубежный опыт и международные стандарты. 

56. Актуальные вопросы возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

57. Научные взгляды о целях, сущности и круге особых производств по 

отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий 

лиц. 

58. Актуальные проблемы производства по уголовным делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

59. Актуальные вопросы производства о назначении меры уголовно-

правового характера при освобождении от уголовной ответственности. 

60. Актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства: правовые основы и основные направления. 

 


