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Введение 

Программа подготовлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2007 № 274 «Об 

утверждении программ кандидатских экзаменов». 

Программа содержит перечень вопросов по основным, наиболее 

актуальным проблемам уголовного процесса, а также список основных 

научных источников, рекомендуемых для изучения. 

Предназначена для аспирантов, соискателей, сдающих кандидатский 

экзамен по специальности 12.00.09 Уголовный процесс. 

 

Раздел 1 

Тема 1. Понятие, сущность и структура уголовного процесса. 

Основные направления уголовно-процессуальной деятельности 

 

Теоретические разработки в области понятия, сущности и структуры 

уголовного процесса. Актуальные проблемы понимания термина «уголовный 

процесс». Основные направления уголовно-процессуальной деятельности. 

Соотношение уголовного процесса и уголовно-процессуального права. 

Теоретические разработки в области понятия и системы стадий российского 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальные производства и перспективы 

их развития. 

Понятие назначения уголовного судопроизводства. Соотношение 

понятий «задачи» и «назначение» уголовного судопроизводства. Перспективы 

развития задач уголовного процесса. Соотношение понятий «цель», 

«назначение» и «задачи» российского уголовного процесса. Проблема 

целеполагания при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

Защита прав и законных интересов лиц п организации, потерпевших от 

преступления - основная задача российского уголовного судопроизводства. 
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Уголовно-процессуальное право в системе отраслей права. Особенности 

уголовно-процессуального права как ведущей отрасли публичного права. 

Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом, 

уголовно- исполнительным правом и другими отраслями права. Возможности 

использования в уголовном судопроизводстве разработок криминалистической 

науки. 

Тема 2. Уголовно-процессуальный закон: история, тенденции и 

перспективы развития 

 

Теоретические разработки в области уголовно-процессуального закона. 

Тенденции развития уголовно-процессуального закона. Соотношение норм 

международного права и уголовно-процессуального права РФ. Проблема 

конкуренции норм международного и Российского уголовно-процессуального 

права. Значение решений Конституционного Суда РФ, Европейского суда по 

правам человека, постановлений Пленума Верховного суда РФ, приказов и 

указаний Генерального прокурора РФ, приказов Председателя Следственного 

комитета РФ для уголовного судопроизводства. Роль подзаконных 

нормативно-правовых актов (постановлений Правительства РФ, профильных 

министерств и ведомств) в построении уголовно-процессуальной деятельности. 

Виды уголовно-процессуальных норм. Особенности санкций уголовно-

процессуальных норм. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и 

по кругу лиц. Проблема аналогии в уголовно-процессуальном праве. 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства и их 

классификация относительно сторон в процессе 

 

Участники уголовного судопроизводства и их классификация 

относительно сторон в процессе. Определение «участников» уголовного 

судопроизводства. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя 
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и дознавателя. Участники процесса со стороны обвинения и защиты, наделение 

их равными правами в уголовном судопроизводстве. Спорные вопросы 

заявления гражданского иска в уголовном процессе. Проблемы участия в 

уголовном судопроизводстве юридических лиц. 

Соотношение понятий «субъект» и «участник» уголовного процесса. 

Научные классификации участников уголовного процесса. 

Особенности положения прокурора в досудебном и судебном 

производстве по уголовному делу. Процессуальное положение следователя- 

криминалиста, его полномочия. 

Особенности нормативного закрепления и реализации процессуальных 

полномочий частного обвинителя. 

Спорные вопросы участия понятых при проведении следственных 

действий. Привлечение в уголовный процесс экспертов и специалистов, 

процессуальное оформление их вовлечения в уголовное судопроизводство. 

Спорные вопросы процессуального положения иных субъектов 

уголовного процесса. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе. 

Теоретические разработки о круге лиц, не подлежащих допросу в качестве 

свидетеля. Процессуальное положение адвоката свидетеля. Процессуальное 

положение секретаря судебного разбирательства. 

Тема 4. Стадия возбуждения уголовного дела, ее место и роль в 

реализации назначения уголовного процесса 

 

Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела и её 

значение. Дискуссия о месте стадии возбуждения уголовного дела в системе 

уголовного судопроизводства. 

Спорные вопросы определения понятия повода для возбуждения 

уголовного дела. Проблемы правовой регламентации отдельных поводов 

(заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершённом или 

готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление 
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прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании). Проблемы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности для возбуждения уголовного дела. 

Правовой статус лица, заявившего (сообщившего) о преступлении. 

Проблемы толкования понятия «основание для возбуждения уголовного 

дела». 

Проблемы рассмотрения сообщения о преступлении. Достаточность 

процессуальных средств проверки сообщений о преступлениях. 

Обеспечение законности и обоснованности возбуждения уголовного дела 

и отказа в возбуждении уголовного дела. 

Тема 5. Проблемы теории и практики доказательств и доказывания 

в уголовном судопроизводстве 

 

Общая характеристика учения о доказательствах (теории доказательств) в 

уголовном судопроизводстве.  Проблема истины в уголовном  

судопроизводстве. Актуальные вопросы понятия доказательств и их свойств. 

Понятие доказывания. Проблемы оценки доказательств. Дискуссионные 

вопросы использования в доказывании результатов ОРД. Проблемы преюдиции 

в уголовно-процессуальном доказывании. 

Современные представления о предмете уголовно-процессуального 

доказывания, его структуре и содержании, теоретические разработки в данной 

области. Практика установления обстоятельств, входящих в предмет уголовно--

процессуального доказывания, при расследовании по уголовному делу. 

Особенности предмета уголовно-процессуального доказывания по 

различным категориям уголовных дел. Необходимость структурирования 

предмета уголовно-процессуального доказывания на различных этапах 

уголовно-процессуальной деятельности (формирования подозрения, 

формулирования обвинения и его поддержания в суде). 
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Процесс и пределы доказывания по уголовному делу. Спорные вопросы 

пределов доказывания по уголовному процессу. Применение научно--

технических средств в процессе доказывания. Связь закона и правосознания в 

доказывании по уголовному делу. Теоретические разработки по вопросу о 

структуре процесса доказывания по уголовному делу. Формирование 

доказательств. Процессуальные правила проверки и оценки доказательств на 

различных этапах уголовно-процессуальной деятельности. 

Тема 6. Заключение и показания эксперта и специалиста - проблемы 

оценки 

 

Соотношение категорий «эксперт», «экспертиза», «заключение эксперта». 

Отличие эксперта от специалиста, участвующего в производстве 

следственных действий, процессуальная значимость их решений. Проблемы 

оценки заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. 

Основания получения заключения эксперта п специалиста. Особенности 

порядка получения, проверки и оценки заключения специалиста. Права 

специалиста при даче заключения. Связь заключения и показаний эксперта и 

специалиста. 

Процессуальные особенности оценки заключения эксперта. 

Производство дополнительной и повторной экспертизы, допрос эксперта как 

способы проверки заключения эксперта. Производство экспертизы в 

негосударственных экспертных учреждениях. 

Тема. 7. Институт мер процессуального принуждения и проблемы его 

совершенствования 

 

Убеждение, принуждение и ответственность в уголовном 

судопроизводстве. Формы реализации принуждения и их пределы. Социальная 

обусловленность, сущность и значение мер процессуального принуждения. 
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Общая характеристика системы мер процессуального принуждения, их 

классификация. 

Задержание подозреваемого в уголовном судопроизводстве, проблемы 

его правовой регламентации. Понятие фактического задержания. Проблемы 

правового положения лица, фактически задержанного по подозрению в 

совершении преступления. 

Развитие в уголовно-процессуальном законодательстве процессуальных 

гарантий законного и обоснованного применения заключения под стражу, его 

альтернативы. Проблемы законодательной регламентации и реализации 

домашнего ареста. Проблемные вопросы применения других мер пресечения 

(подписки о невыезде и надлежащем поведении, личного поручительства, 

наблюдения командования воинской части, присмотра за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым, залога). 

Проблемы правовой регламентации и практики применения иных мер 

процессуального принуждения (обязательства о явке, привода, временного 

отстранения от должности, наложения ареста на имущество, денежного 

взыскания). 

Тема 8. Обеспечение процессуальных прав несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства 

 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности обстоятельств, подлежащих установлению по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. Процессуальные вопросы задержания 

несовершеннолетних и применения к ним мер пресечения. Участие защитника 

по делам несовершеннолетних в ходе досудебного производства и в судебном 

производстве. Законные представители несовершеннолетних по уголовным 

делам: полномочия, их процессуальное оформление, роль в уголовном 

процессе. 
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Участие педагога и психолога в следственных действиях, проводимых с 

несовершеннолетним обвиняемым и подозреваемым. Особенности 

предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. Прекращение уголовного 

преследования с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего. Проблемные вопросы обеспечения 

процессуальных прав несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Тема 9. Проблемныевопросы стадии предварительного 

расследования 

 

Проблемы развития исоотношения форм предварительного 

расследования. О структуреорганов предварительного следствия.  

Процессуальная самостоятельность следователя. Роль руководителя 

следственного отдела, его административные и процессуальные полномочия. 

Актуальные вопросы института предъявления обвинения. Проблемные 

вопросы приостановления и возобновления приостановленного 

предварительного расследования. Проблемы прекращения уголовных дел по 

реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям. 

 

Тема 10. Судебное производство и проблемы его совершенствования 

 

Проблемы стадии подготовки к судебному разбирательству. 

Проблемы законодательного регулирования и применения особого 

порядка судебного разбирательства. 

Особенности и проблемы производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Актуальные вопросы пересмотра вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда. 
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Тема 11. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

 

Правовая база сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Формы взаимодействия правоохранительных органов различных 

государств. 

Экстрадиция, исполнение решений иностранных судов. Пределы 

уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. 

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 

обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка выдачи лица и выдача лица на 

время. Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании 

наказания в Российской Федерации. Исполнение в Российской Федерации 

запроса о правовой помощи. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с 

исполнением приговора суда иностранного государства. Международный 

розыск и арест имущества, добытого преступным путем. Международно--

правовое регулирование уголовного судопроизводства с участием 

несовершеннолетних. 

Тема 12. Господствующие процессуальные доктрины в зарубежных 

странах 

 

Англо-саксонская доктрина уголовного процесса. Сложность и 

противоречивость реформы в государствах англосаксонской системы права 

(Англия, США и др.). Англо-американская система доказательств. 

Апелляционное производство в государствах англосаксонской системы 

права и в государствах континентальной системы права. Континентальная 

доктрина уголовного процесса. Реформаторские тенденции в сфере уголовного 

процесса в государствах континентальной системы права (Франция, Германия 

и др.). 
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Раздел 2. Рекомендуемая основная литература 

 

Судебная практика 

 

1. Российская Федерация. Конституционный суд. По делу о проверке 

конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, 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 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, 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: постановление Конституционного 

Суда Рос. Федерации от 20 апреля 2006 г. № 4-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. - 2006. - № 3. – С.55-67. 

2. Российская Федерация. Конституционный суд. По делу о проверке 

конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

президиума Курганского областного суда: постановление Конституционного 

Суда Рос. Федерации от 16 мая 2007 г. № 6-П // Вестник Конституционного 

Суда РФ.- 2007. - № 3. – С. 62-69. 

3. Российская Федерация. Конституционный суд. По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 

и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

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

постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 20 ноября 2007 г. 

№ 13-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2007. - № 6. – С. 4-12. 

4. Российская Федерация. Конституционный суд. По делу о проверке 
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конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального 

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

Костылева: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 

16.07.2008 № 9-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2008. - № 4. – С. 

14-22. 

5. Российская Федерация. Конституционный суд. 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: постановление 

Конституционного Суда Рос. Федерации от 16 июля 2009 г. № 14-П // 

Вестник Конституционного Суда РФ. – 2009. - № 5. – С. 27-33. 

6. Российская Федерация. Конституционный суд. 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: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 

19 апреля 2010 г. № 8-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2010. - № 

3. – С. 72-87.  

7. Российская Федерация. Конституционный суд. 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: постановление Конституционного Суда Рос. 

Федерации от 31 января 2011 № 1-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 

– 2011. - № 2. – С. 5-20. 
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8. Российская Федерация. Верховный суд. О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21: в ред. от 9 февраля 2012 г. 

№ 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. - № 2. – С. 2-7; 2012. - № 4. – 

С. 11- 14. 

9. Российская Федерация. Верховный суд. О практике применения судами 

законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, и 

домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

19 декабря 2013 г. № 41 // Российская газета. – 2013. – 27 декабря. - № 294.  

10.  Российская Федерация. Верховный суд. О практике применения судами 

норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 17: ред. 

От 9 февраля 2012 г. № 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. - № 1. – 

С.  -7; 2012. - № 4 . – С. 11-14. 

11.  Российская Федерация. Верховный суд. О практике применения судами 

норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 

2010 г. № 17: ред. от 9 февраля 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2010. - № 9. – С. 2-8; 2012. - № 4. – С.11-14. 

12. Российская Федерация. Верховный суд. О практике применения судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 16 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2012. - № 9. – С. 19-22. 

13.  Российская Федерация. Верховный суд. Российская Федерация. Верховный 

суд. О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 № 

6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. - № 7. – С. 4-10. 

14.  Российская Федерация. Верховный суд. О практике рассмотрения судами 
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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 г. № 11 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. - № 8. – С. 3-9. 

15.  Российская Федерация. Верховный суд. О практике рассмотрения судами 

жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 

2009 г. № 1: ред. от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 г. № 3 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. - № 4. – С. 2-7; 2011. - № 2. – С. 6-

12; 2012. - № 4 . – С. 11-14. 

16.  Российская Федерация. Верховный суд. О применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2013. - № 1. – С. 2-7. 

17.  Российская Федерация. Верховный суд. О применении судами норм главы 

48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих производство в надзорной инстанции: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 1: ред. от 29 октября 

2009 г. № 22, от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 г. № 3 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. - № 4. – С. 2-4; 2010. - № 1. – С. 8-

14; 2011. - № 2. – С. 6-12; 2012. - № 4. – С. 11-14. 

18.  Российская Федерация. Верховный суд. О применении судами норм 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку 

уголовного дела к судебному разбирательству: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2010. - № 2. – С. 2-6. 

19.  Российская Федерация. Верховный суд. О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 № 1: ред. от 5 декабря 2006 г. 



14 

 

№ 60, от 11 января 2007 г. № 1, от 9 декабря 2008 г. № 26, от 23 декабря 2008 

г. № 28, от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 2012 № 3 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 2004. - № 5 . – С. 2-7; 2007. - № 2. – С. 2-4; 2007. - № 

4. – С. 2-6; 2009. - № 2. – С. 7; 2009. - № 3. – С. 2-6; 2011. - № 2. – С. 6-12; 

2012. - № 4. – С. 11-14. 

20.  Российская Федерация. Верховный суд. О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2006. - № 1. – С. 2-11. 

21.  Российская Федерация. Верховный суд. О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 // Сборник постановлений 

Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / 

сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

Велби, Изд- во Проспект, 2006. – С. 11-19. 

22.  Российская Федерация. Верховный суд. О применении судами особого 

порядка судебного разбирательства уголовных дел: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60: ред. от 24 февраля 2010 г. № 

4, от 23 декабря 2010 г. № 31 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. - № 

2. – С. 2-4; 2010. - № 4. – С. 11; 2011. - № 2. – С. 6-12; 2012. - № 8. – С. 2-3. 

23.  Российская Федерация. Верховный суд. О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2011. - № 4. – С. 2-10. 

24.  Российская Федерация. Верховный суд. О судебной экспертизе по 

уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 

декабря 2010 г. № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. - № 2. – С. 
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2-6. 

25.  Российская Федерация. Верховный суд. О судебном приговоре: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1: ред. 

От 6 февраля 2007 г. № 7 // Сборник постановлений Пленумов Верховного 

Суда РФ (РСФСР) и Верховного Суда СССР по уголовным делам / сост. Г.А. 

Есаков. – М.: Проспект, 2010. – С. 351-362. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. N 19 "О 

практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 

действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 

165 УПК РФ)"; 

27. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

11.01.2018 г. № 1-П по делу о проверке конституционности части первой 

статьи 811 и пункта 31 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «Синклит»; 

28.  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2018 

г. № 189-О «об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его 

конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». 

29. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

24.05.2018 г. № 20-П «по делу о проверке конституционности статьи 435 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Д. и К.». 

 

Основная учебно-методическая литература. 

1. В. М. Лебедев. Уголовно-процессуальное право : учебник М.Юрайт -. 2014 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. - отв. ред. 

Лупинская П.А. М.: Норма, 2014; 

3. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., 
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испр. – М.: Статут, 2017. – 1280 с.; 

4. Уголовный процесс: учебник / Под ред. В.С. Балакшина, Ю.В. Козубенко, 

А.Д. Прошлякова. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – 916 с. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература. 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. - отв. ред. 

Лупинская П.А. М.: Норма, 2013. 

2. Уголовно-процессуальное право: учеб. - М.: Юрайт, 2013. 

3. Уголовный процесс: учеб. Божьев В.П. - М.: Юрайт, 2011. 

4. Доказывание в уголовном процессе. 4-е изд., пер. и доп. Учебно-

практическое пособие. Лазарева В.А. М.: Юрайт, 2013. 

5. Гладышева О.В., Семенцов В.А. Уголовно-процессуальное право. Обшая 

часть и досудебное производство. - М.: Юрлитинформ, 2013. 

6. Гладышева О.В., Борозенец Н.Н. Правообеспечительная деятельность 

прокурора и органов уголовного преследования в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. М.: Юрлитинформ, 2017. – 232 с.  

7. Дивяев А.Б. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М.: 

Юрлитинформ, 2018. – 272 с. 

8. Качалов В.И. Уголовно-процессуальное право: Практикум: учеб. пособие. - 

М.: Юрайт, 2014. 

9. Овчинникова Н.О. Проблемы в уголовно-процессуальном праве России. М.: 

Юрлитинформ, 2018. С. 168.  

10. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. М.: Юрайт, 2013. 

11. Предварительное следствие: учеб. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

12. Романенко Н.В. Осуществление уголовного судопроизводства в отношении 

судей в Российской Федерации: проблемные вопросы теории и 

правоприменительной практики. М.: Юрлитинформ, 2018. – 416 с. 

13. Уголовный процесс: учеб. - М.: Юрайт, 2014. 

14. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: 
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учеб.пособие для студентов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2013. 

15. Уголовное судопроизводство: теория и практика: науч.-

практ. пособ. - М.: Юрайт, 2014. 

16. Уголовно-процессуальное право: Актуальные проблемы теории и 

практики: учеб. - М.: Юрайт, 2013. 

 

Электронные ресурсы  

1. Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://Pravo.gov.ru (дата обращения 10.11.2016) 

2. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

URL: http://www.sledcom.ru/ (дата обращения 10.11.2016). 

3. Правовой портал Администрации Президента РФ. - URL: 

http://www.kremlin.ru (дата обращения 10.11.2016). 

4. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации Портал 

правовой статистики. URL: http://www.crimestat.ru/ (дата обращения 

10.11.2016). 

5. Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru (дата обращения 10.11.2016). 

6. Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru (дата обращения 10.11.2016). 

7. Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru (дата обращения 

10.11.2016). 

8. Министерство иностранных дел Российской Федерации - 

http://www.mid.ru/ru/home (дата обращения: 04.06.2017); 

9. Академия Следственного комитета Российской Федерации - http: 

//academy- skrf.ru (дата обращения 10.11.2016) 

10. Электронная Библиотека - http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 

10.11.2016) 

11. Справочная правовая система «Консультант плюс» - общероссийская 

правовая сеть - www.consultant.ru (дата обращения 10.11.2016) 

12. Официальный сайт Российской газеты http://www.rg.ru -(дата обращения: 

10.11.2016) 

http://pravo.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.crimestat.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mid.ru/ru/home
http://academy-skrf.ru/
http://academy-skrf.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
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13. Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru. 

14. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru 

Следует использовать также публикации в периодических юридических 

изданиях, таких, как “Государство и право”, “Законность”, “Российская 

юстиция”. 

Приложение 

*Протокол изменений и дополнений рабочей программы.  

 Согласно протокола заседания кафедры  уголовного процесса от 27 октября 

2016 года № 12 раздел 8 «Методическое обеспечение дисциплины» считать в 

следующей редакции: 

Основная учебно-методическая литература. 

1. В. М. Лебедев. Уголовно-процессуальное право : учебник М.Юрайт -. 

2014 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. - отв. ред. 

Лупинская П.А. М.: Норма, 2014 

Дополнительная учебно-методическая литература. 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. - отв. ред. 

Лупинская П.А. М.: Норма, 2013. 

2. Уголовно-процессуальное право: учеб. - М.: Юрайт, 2013. 

3. Уголовный процесс: учеб. Божьев В.П. - М.: Юрайт, 2011. 

4. Доказывание в уголовном процессе. 4-е изд., пер. и доп. 

Учебно¬практическое пособие. Лазарева В.А. М.: Юрайт, 2013. 

5. Гладышева О.В., Семенцов В.А. Уголовно-процессуальное право. Обшая 

часть и досудебное производство. - М.: Юрлитинформ, 2013. 

6. Качалов В.И. Уголовно-процессуальное право: Практикум: учеб. пособие. 

- М.: Юрайт, 2014. 

7. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. М.: Юрайт, 2013. 

8. Предварительное следствие: учеб. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

9. Уголовный процесс: учеб. - М.: Юрайт, 2014. 

http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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10. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: 

учеб.пособие для студентов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2013. 

11. Уголовное судопроизводство: теория и практика: науч.-практ. пособ. - 

М.: Юрайт, 2014. 

12. Уголовно-процессуальное право: Актуальные проблемы теории и 

практики: учеб. - М.: Юрайт, 2013. 

Электронные ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://Pravo.gov.ru (дата обращения 10.11.2016) 

2. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. 
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3. Правовой портал Администрации Президента РФ. - URL: 

http://www.kremlin.ru (дата обращения 10.11.2016). 

4. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации Портал 

правовой статистики. URL: http://www.crimestat.ru/ (дата обращения 

10.11.2016). 

5. Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru (дата обращения 10.11.2016). 

6. Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru (дата обращения 10.11.2016). 

7. Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru (дата обращения 

10.11.2016). 

8. Академия Следственного комитета Российской Федерации - http: 

//academy- skrf.ru (дата обращения 10.11.2016) 

9. Электронная Библиотека - http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 

10.11.2016) 

10. Справочная правовая система «Консультант плюс» - общероссийская 
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