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1. Общие указания 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 40.06.01 – Юриспруден-

ция, направленность «Уголовный процесс» охватывают стандартные разделы универси-

тетских курсов. Также проверяются базовые умения в области права. Вопросы и струк-

тура экзаменационных билетов приведены ниже. 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каж-

дом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 академиче-

ский час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 

до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов.  

 Критерии оценивания 

Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими критериями.  

Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий:  

Знание и понимание важнейших проблем соответствующей отрасли права.  

Знание действующей системы источников права по научной специальности.  

Знание основных актов высших судебных инстанций, изложение основных подхо-

дов судебной практики соответствующей отрасли права.  

Знание основных научных школ Юридического факультета КФУ по теме диссерта-

ционного исследования, трудов научного руководителя и преподавателей-членов кафед-

ры, на которой планируется выполнение диссертационного исследования, а также ос-

новных научных школ и трудов ведущих учёных-юристов, в том числе дореволюцион-

ного и советского периодов, а также отдельных работ зарубежных, особенно западноев-

ропейских ученых по соответствующей научной дисциплине.  

Способность грамотно и чётко излагать свои мысли, формулировать выводы, иметь 

свою точку зрения по дискуссионным вопросам.  

Свободное владение терминами, понятиями, фактическим материалом.  

Демонстрация аналитических способностей, умение находить и обосновывать меж-

дисциплинарные подходы к решению правовой проблемы.  

Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по специально-

сти, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других научных меро-

приятиях).  

Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:  

Знание узловых проблем соответствующей отрасли права и основного содержания 

материала, включенного в список вопросов для поступающих в аспирантуру.  

Знание в общих чертах действующей системы источников права по научной специ-

альности.  

Знание основных подходов судебной практики соответствующей отрасли права.  

Умение пользоваться понятийным аппаратом по соответствующей научной специ-

альности.  

Знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы.  
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В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложе-

ние ответа.  

Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по специально-

сти, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других научных меро-

приятиях).  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:  

Неполные знания материала, включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру по соответствующей научной специальности.  

Затруднения с использованием:  

– понятийного аппарата по соответствующей научной специальности,  

– действующей системы источников права по научной специальности,  

– основных подходов судебной практики соответствующей отрасли права.  

Неполное знакомство с рекомендованной литературой.  

Недостаточно точное, последовательное и аргументированное изложение ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  

Незнании либо отрывочном представлении материала, включенного в список во-

просов для поступающих в аспирантуру по научной специальности.  

Неумении логически определенно и последовательно изложить ответ. 
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2. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру 

по направленности (профилю) подготовки 

«Уголовный процесс» 

 

1. Сущность уголовно-процессуального права и его место в системе права. 

2. Сущность, назначение и задачи уголовного судопроизводства. 

3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии. 

4. Уголовно-процессуальные акты, значение, требования, предъявляемые к ним. 

5. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. 

6. Обвинение как уголовно-процессуальная функция. 

7. Защита как уголовно-процессуальная функция. 

8. Разрешение уголовного дела как уголовно-процессуальная функция. 

9. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

10. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для уголовного 

судопроизводства. 

11. Понятие, система и значение принципов уголовного процесса. 

12. Законность как принцип уголовного судопроизводства. 

13. Презумпция невиновности в уголовном процессе РФ. 

14. Осуществление правосудия только судом и независимость судей как принципы уго-

ловного процесса. 

15. Состязательность сторон. 

16. Неприкосновенность личности, жилища, охрана личной жизни и тайны переписки в 

уголовном процессе РФ. 

17. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

18. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

19. Понятие участников уголовного процесса, их классификация. 

20. Место и роль суда в уголовно-процессуальной деятельности. 

21. Полномочия и состав суда. 

22. Прокурор как участник уголовно-процессуальной деятельности. 

23. Следователь в уголовном процессе, его полномочия. 

24. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное положение. 

25. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное положение. 

26. Защитник как участник уголовно-процессуальной деятельности, его права и обязан-

ности. 

27. Свидетель в уголовном процессе. 

28. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в 

связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. 

29. Переводчик как участник уголовного судопроизводства. 

30. Понятой в уголовном процессе. 

31. Эксперт и специалист в уголовном процессе, их права и обязанности. 

32. Отводы в уголовном процессе РФ. 

33. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие и классификация. 

34. Виды доказательств в уголовном процессе РФ. Их допустимость. 
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35. Цель, сущность и структура доказывания в уголовном процессе РФ. 

36. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе РФ. 

37. Показания обвиняемого. Особенности их оценки. 

38. Показания подозреваемого. Особенности их оценки. 

39. Показания свидетелей. Особенности их оценки. 

40. Вещественные источники доказательств и их оценка. 

41. Документы как источники доказательств. Особенности их оценки. 

42. Заключение эксперта как источник доказательств и особенности его оценки. 

43. Протоколы следственных и судебных действий, особенности их оценки. 

44. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

45. Задержание подозреваемого: основания и процессуальный порядок. 

46. Основания для избрания мер пресечения. Процессуальный порядок избрания мер 

пресечения и особенности их избрания в отношении несовершеннолетних. 

47. Понятие, виды и значение мер пресечения в уголовном процессе. 

48. Запрет определенных действий.  
49. Залог как мера пресечения. 

50. Домашний арест как мера пресечения. 

51. Заключение под стражу как мера пресечения. 

52. Иные меры процессуального принуждения: виды, основания и процессуальный по-

рядок применения. 

53. Реабилитация в уголовном процессе: понятие, основания возникновения права реа-

билитацию, порядок возмещения вреда и восстановления иных прав реабилитированно-

го. 

54. Сроки в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, порядок исчисления. 

55. Ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявлять ходатайства и жалобы. Поря-

док рассмотрения ходатайств и жалоб. 

56. Гражданский иск в уголовном процессе. 

57. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела. 

58. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела. Процессуальный поря-

док возбуждения уголовного дела. 

59. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. 

60. Проверка сообщений о преступлениях: сроки, способы, участники. Доказательствен-

ное значение сведений, полученных в ходе проверки. 

61. Виды решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела, их форма и 

содержание. 

62. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения. 

63. Особенности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. 

64. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. 

65. Формы предварительного расследования и их соотношение. 

66. Предварительное следствие: понятие и общая характеристика. 

67. Понятие и виды подследственности. 

68. Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие 

следователя с органами дознания. 

69. Производство неотложных следственных действий. 
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70. Срок предварительного следствия. Порядок исчисления и продления. 

71. Начало производства и окончание предварительного расследования. 

72. Соединение и выделение уголовных дел, выделение материалов уголовного дела в 

отдельное производство. 

73. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. 

74. Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. 

75. Понятие, значение, основания и процессуальный порядок привлечения лица в каче-

стве обвиняемого. 

76. Процессуальный порядок изменения и отказа от обвинения. 

77. Понятие, виды и система следственных действий. 

78. Следственные действия: основания, условия и общие правила производства. 

79. Осмотр как следственное действие. Понятие, виды, основания и порядок его произ-

водства. 

80. Освидетельствование в уголовном процессе. Понятие и порядок производства. 

81. Следственный эксперимент: понятие, виды, порядок производства и фиксации. 

82. Допрос. Понятие, виды, порядок производства. 

83. Очная ставка. Основания, порядок производства, особенности оформления. 

84. Особенности проведения допроса и очной ставки, опознания и проверки показаний с 

участием несовершеннолетнего. 

85. Предъявление для опознания: цели, основания, условия, порядок производства. Ус-

ловия допустимости результатов опознания. 

86. Проверка показаний на месте: цели, основания, условия, порядок производства. 

87. Обыск и выемка: понятия, виды, цели, основания, порядок производства.88. Особен-

ности производства личного обыска. 

89. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка. 

90. Контроль и запись переговоров: понятие, основания, условия, сроки и порядок про-

изводства. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами. 

91. Производство судебной экспертизы: порядок назначения и производства. 

92. Получение образцов для сравнительного исследования. 

93. Основания для обязательного назначения судебной экспертизы. 

94. Комиссионная и комплексная, дополнительная и повторная судебная экспертиза. За-

ключение эксперта. Допрос эксперта. 

95. Приостановление предварительного следствия: понятие, основания, условия и поря-

док. 

96. Розыск обвиняемого: понятие, виды, порядок осуществления. 

97. Основания и процессуальный порядок возобновления производства предварительно-

го следствия. Порядок исчисления и продления сроков расследования после возобновле-

ния производства по делу. 

98. Прекращение уголовного дела: понятие и основания. 

99. Условия и порядок прекращения уголовного дела. 

100. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с об-

винительным заключением. 

101. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного 

дела. 



7 

102. Понятие, значение, форма и содержание обвинительного заключения. Приложения к 

обвинительному заключению. 

103. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключе-

нием. 

104. Дознание как форма предварительного расследования и органы его осуществляю-

щие.  

105. Порядок и сроки производства дознания. 

106. Полномочия прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом. 

107. Производство дознания в сокращенной форме: основания и порядок. 

108. Окончание дознания в сокращенной форме. 

109. Полномочия прокурора по делу, поступившему с обвинительным постановлением. 

110. Понятие и виды подсудности уголовных дел. Передача дела по подсудности. 

111. Понятие и система общих условий судебного разбирательства. 

112. Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства. 

113. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. 

114. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

115. Понятие, задачи и формы стадии подготовки к судебному заседанию. Основания и 

процессуальный порядок назначения судебного заседания. 

116. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: полномочия судьи и вопросы 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

117. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

118. Виды решений, применяемых судьей на предварительном слушании. 

119. Основания и порядок принятия решений о возвращении уголовного дела прокурору. 

120. Порядок и основания принятия решений на предварительном слушании дела об ис-

ключении доказательств, приостановлении и прекращении дела и уголовного преследо-

вания. 

121. Понятие, задачи, этапы и значение стадии судебного разбирательства в суде первой 

инстанции. 

122. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения, отложение заседания, 

приостановление, прекращение дела в судебном разбирательстве. 

123. Подготовительная часть судебного заседания: понятие, задачи, содержание и значе-

ние. 

124. Судебное следствие. Система судебных действий. 

125. Сущность, значение и процессуальный порядок судебных прений. 

126. Судебные прения и последнее слово подсудимого. 

127. Приговор: понятие и значение. Его соотношение с другими процессуальными реше-

ниями. Свойства приговора. 

128. Виды приговоров и основания их постановления. 

129. Порядок постановления приговора, его содержание и форма. Требования, предъяв-

ляемые к приговору. Провозглашение приговора. 

130. Стадия исполнения приговора: понятие и содержание 

131. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъ-

явленным ему обвинением: понятие, основания, условия, порядок и процессуальные по-

следствия. 
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132. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве: порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

133. Основания применения особого порядка проведения судебного заседания при за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве и процессуальные последствия вы-

несенного по его итогам судебного решения. 

134. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

135. Понятие и значение стадии исполнения приговора в уголовном процессе РФ. 

136. Порядок вступления приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

137. Производство в суде апелляционной инстанции: лица, обладающие правом обжало-

вания, и судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. 

138. Апелляция в российском уголовном процессе: понятие, сроки и порядок обжалова-

ния. 

139. Порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции: предмет, 

сроки и пределы.  

140. Основания отмены или изменения приговора в апелляционном порядке. 

141. Виды и процессуальная форма решений в стадии апелляционного производства. 

142. Кассация в российском уголовном процессе: понятие, порядок и пределы обжалова-

ния и рассмотрения дела. 

143. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, пред-

ставлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

144. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре приговора в кассационном 

порядке. 

145. Понятие, порядок и пределы производства в суде надзорной инстанции. 

146. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств: понятие, порядок, основания, сроки. 

147. Особенности производства у мирового судьи: подсудность, сроки, возбуждение и 

рассмотрение дел частногообвинения. 

148. Суд присяжных, его значение задачи;и его соотношение с другими составами суда 

149. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных 

заседателей. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

150. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

151. Вынесение вердикта присяжными заседателями и его процессуальные последствия. 

152. Особенности обжалования приговора, постановленного судом с участием присяж-

ных заседателей. 

153. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

в российском уголовном процессе. 

154. Основания и особенности производства о применении принудительных мер меди-

цинского характера. 

155. Производство о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа при освобождении от уголовной ответственности. 

156. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 



9 

157. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: понятие, 

основания и формы. 

158. Направление и исполнение запросов о правовой помощи по уголовным делам. 

159. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстради-

ция). 

160. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признанием и 

принудительным исполнением приговора, постановления иностранного государства в 

части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полу-

ченных преступным путем. 

161. Использование в уголовном судопроизводстве электронных документов и бланков 

процессуальных документов. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-

ФЗ  

3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ  

4. "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 03.05.2012) 

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  "О судебной сис-

теме Российской Федерации" 

6. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации" 

7. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ  "О военных судах 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) 

8. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ "О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации"  

9. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федера-

ции"  

10. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятель-

ности" 

11. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ "О Следственном комитете Россий-

ской Федерации"  

12. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" 

13. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности" 

14. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Фе-

дерации"  

15. Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ "О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

16. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
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17. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 "Вопросы деятельности Следственного 

комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о Следственном коми-

тете Российской Федерации") 

18. Указ Президента РФ от 28.07.2004 № 976 "Вопросы Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков" 

19. Указ Президента РФ от 02.01.2011 № 20 "Об учреждении знамени Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и знамен ее 

территориальных органов" (вместе с "Положением о знамени Федеральной служ-

бы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и знаменах ее 

территориальных органов") 

20. Указ Президента РФ от 19.10.2011 № 1392 "О внесении изменений в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 "О мерах по совершен-

ствованию организации предварительного следствия в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Ука-

зом" 

21. Приказ Генерального Прокурора РФ № 162 от 02 июня 2011 года «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного следствия» 

 

Материалы судебной практики: 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2011 № 27-П "По делу о про-

верке конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А.Т. Феди-

на" 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.11.2018 N 39-П "По делу о про-

верке конституционности частей первой и третьей статьи 1, частей первой, треть-

ей и четвертой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции в связи с жалобами граждан А.В. Лушникова, А.С. Пушкарева и И.С. Пушка-

рева" 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.10.2011 № 23-П "По делу о про-

верке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Рос-

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

гражданина С.Л. Панченко" 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.10.2011 № 22-П "По делу о про-

верке 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" 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2011 № 18-П "По делу о про-

верке конституционности положения части второй статьи 135 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

В.С. Шашарина" 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П "По делу о про-

верке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 
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статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

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

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П "По делу о про-

верке 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 несо-

стоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного обще-

ства "Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Солома-

тинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой" 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 № 624-О-П "По жалобе 

граждан Сумкина Анатолия Георгиевича, Шарапова Бориса Борисовича и Шара-

повой Ларисы Николаевны, обществ с ограниченной ответственностью "Кондор-

Авто" и "Автотехцентр "Кондор-Авто" на нарушение конституционных прав и 

свобод положениями статей 4, 134, 135 и 139 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, статей 15, 16, 1069 и 1070 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации" 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 № 8-П "По делу о про-

верке 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. Хаса-

нова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда" 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2009 № 14-П "По делу о про-

верке конституционности статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О статусе су-

дей 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" 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2008 № 9-П "По делу о про-

верке конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодек-

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

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 № 13-П "По делу о про-

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

и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-

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

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 № 6-П "По делу о про-

верке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума 

Курганского областного суда" 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 № 4-П "По делу о про-

верке 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 по-

ложений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся 

порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным зако-

ном, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с 
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жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других" 

15. Определение Конституционного Суда РФ от 02.03.2006 № 54-О "По жалобе обще-

ства с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АристаЛюКС" на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7, 75 и 183 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

16. Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 № 439-О "По жалобе гра-

ждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их 

конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации" 

17. Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 № 335-О "По жалобе гра-

жданина Дикина Александра Витальевича на нарушение его конституционных 

прав положениями статей 377 и 388 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации" 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 № 5-П "По делу о про-

верке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-

технического кооператива "Содействие", общества с ограниченной ответственно-

стью "Карелия" и ряда граждан" 

19. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 № 4-П "По делу о про-

верке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в каче-

стве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроиз-

водства, следующих за окончанием предварительного расследования и направле-

нием уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан" 

20. Определение Конституционного Суда РФ от 10.03.2005 № 97-О "По жалобе граж-

данина Головкина Александра Ивановича на нарушение его конституционных 

прав положениями пункта 3 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, части 12 статьи 27.10 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях и Постановления Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Положения о направлении на перера-

ботку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

21. Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 № 42-О "По жалобам гра-

ждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, Карцевой 

Веры Константиновны и Костанова Юрия Артемовича на нарушение конституци-

онных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, ста-

тей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

22. Определение Конституционного Суда РФ от 19.01.2005 № 10-О "По жалобе от-

крытого акционерного общества "Универсальный коммерческий банк "Эра" на 

нарушение конституционных прав и свобод частями второй и четвертой статьи 

182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

23. Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 № 11-О "По жалобе граж-

данина Озерова Владимира Андреевича на нарушение его конституционных прав 

подпунктом "д" пункта 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 
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года "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941 - 1945 годов", пунктом 8 Постановления Государственной Ду-

мы от 26 мая 2000 года "О порядке применения Постановления Государственной 

Думы от 26 мая 2000 года "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и частью четвертой статьи 213 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

24. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 № 467-О "По жалобе гра-

жданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

25. Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 № 362-О "По жалобе гра-

жданина Сизова Сергея Валерьевича на нарушение его конституционных прав ча-

стью второй статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции" 

26. Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 № 361-О "По жалобе гра-

жданина Филиппова Владимира Тимофеевича на нарушение его конституционных 

прав частью второй статьи 24, частью четвертой статьи 133, статьей 239 и пунк-

том 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

27. Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 № 360-О "По жалобе гра-

жданина Краюшкина Евгения Васильевича на нарушение его конституционных 

прав частью четвертой статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

28. Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 № 359-О "По жалобе гра-

жданина Передерия Максима Геннадьевича на нарушение его конституционных 

прав частью четвертой статьи 47 и пунктом 1 статьи 254 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

29. Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 № 345-О "По жалобе гра-

жданки Бегченковой Ольги Ивановны на нарушение ее конституционных прав ча-

стью второй статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции" 

30. Определение Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 № 342-О "По жалобе гра-

жданина Сидорова Степана Анатольевича на нарушение его конституционных 

прав частью первой статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации и ча-

стью первой статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции" 

31. Определение Конституционного Суда РФ от 08.07.2004 № 237-О "По жалобе гра-

жданина Воскресова Николая Михайловича на нарушение его конституционных 

прав частью первой статьи 388 и частью третьей статьи 408 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

32. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П "По делу о про-

верке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы" 

33. Определение Конституционного Суда РФ от 18.06.2004 № 206-О "По жалобе гра-

жданина Корковидова Артура Константиновича на нарушение его конституцион-
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ных прав статьями 195, 198 и 203 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

34. Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2004 № 223-О "По жалобе гра-

жданина Алексеенко Евгения Юрьевича на нарушение его конституционных прав 

положениями частей пятой и седьмой статьи 236 УПК Российской Федерации" 

35. Определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2004 № 44-О "По жалобе граж-

данина Демьяненко Владимира Николаевича на нарушение его конституционных 

прав положениями статей 56, 246, 278 и 355 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

36. Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 № 25-О "По жалобе граж-

данки Ивкиной Валентины Оноприевны на нарушение ее конституционных прав 

частью первой статьи 45 и статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации" 

37. Определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2003 № 429-О "По жалобе гра-

ждан Березовского Бориса Абрамовича, Дубова Юлия Анатольевича и Патарка-

цишвили Аркадия Шалвовича на нарушение их конституционных прав положе-

ниями статей 47, 53, 162 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

38. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П "По делу о про-

верке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 

254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами 

граждан" 

39. Определение Конституционного Суда РФ от 05.12.2003 № 446-О "По жалобам 

граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и региональной общественной органи-

зации "Объединение вкладчиков "МММ" на нарушение конституционных прав и 

свобод рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Федераль-

ного закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

40. Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 № 108-О "По жалобе гра-

жданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 2 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

41. Определение Конституционного Суда РФ от 27.12.2002 № 300-О "По делу о про-

верке конституционности отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 и 220 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Президиума Вер-

ховного Суда Российской Федерации и жалобами ряда граждан" 

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике 

применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве.  

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 (ред. от 

09.02.2012) "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2008 № 28 (ред. от 

09.02.2012) "О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной 

инстанций" 

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 1 (ред. от 

09.02.2012) "О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной ин-

станции" 

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (ред. от 

09.02.2012) "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации" 

47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 "О практике рас-

смотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)" 

48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 47 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, свя-

занных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принуди-

тельного содержания" 

49. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018 

50. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.05.2018 N 20-П "По делу о про-

верке конституционности статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобами граждан Д. и К." 

51. Решение Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 "Об утверждении Обзора 

практики Конституционного Суда Российской Федерации за второй и третий 

кварталы 2018 года"  

52. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2018 N 12-П "По делу о про-

верке конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

С.А. Костромина" 

 

Специальная литература: 

Основная литература: 

3.Основная литература 

3.1. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности 030501 «Юриспруденция»: для курсантов и слушателей образовательных уч-

реждений высшего профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция». – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – 639с.  

3.2. Клюкова М.Е. Уголовный процесс: учебно-методическое пособие: для сту-

дентов дневного и вечернего отделения. Казан.гос.ун-т. – Казань: Казанский государст-

венный университет, 2009. – 76с. 
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Дополнительная литература 

3.3. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского 

уголовного процесса. Воронеж. Изд-во Воронежского университета, 1980. С. 114. 

3.4. Амиров К.Ф. Оформление служебных документов. Методическое пособие. 

Казань. Изд-во «Мастер-лайн» 2005. 92 с. 

3.5. Амиров К.Ф. Прокурорский надзор за раскрытием и расследованием пре-

ступлений// 275 Российской прокуратуре: Материалы научно-практической конферен-

ции. Казань. Магариф, 1997. С. 84 – 85. 

3.6. Амиров К.Ф., Муратова Н.Г. Составление текстов служебных документов: 

Учебно-практическое пособие для следователя. Казань. Изд-во «Казань», 1999. 110 с. 

3.7. Багаутдинов Ф.Н., Емеева Н.Р., Клюкова М.Е., Петрова И.С. Производство 

в суде присяжных. Казань, изд-во ИЭУП. – 2006г.  

3.8. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник, Изд. – Проспект, 2011  

3.9. Баранов А.М. Уголовный процесс: Учебник для ВУЗов. Гриф УМО МО РФ 

Изд. - Юрайт Серия - Основы наук. Юридические, 2011  

3.10. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник. Изд. – Проспект, 2010 

3.11. Безлепкин Борис Тимофеевич. Уголовный процесс в вопросах и ответах: 

Учебное пособие. Изд. – Проспект, 2011  

3.12. Безлепкин Борис Тимофеевич Краткое пособие для следователя и дознава-

теля. Изд. – Проспект, 2011 

3.13. Божьев В.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. Гриф МО  Изд. - 

Юрайт Серия - Основы наук. Юридические, 2011  

3.14. Боровиков В.Б. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практи-

ке Верховного Суда Российской Федерации. Сборник материалов судебной практики. 

Изд. - Норма Серия - Российская академия правосудия, 2011. 

3.15. Газетдинов Н.И. Принципы уголовного судопроизводства и их система: 

Вопросы теории и практики. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2004. – 210 с. 
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3.16. Газетдинов Н.И. Реализиция принципов уголовного судопроизводства. – 

Москва: Юрист, 2007. – 431 с. 

3.17. Галахова А.В. Уголовный закон в практике районного суда: Научно-

практическое пособие. Изд. - Норма Серия - Российская академия правосудия, 2010. 

3.18. Гарифуллина А.Х. Доказывание по уголовному делу. Схемы и таблицы. 

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруден-

ция".  Изд. - Юнити-Дана, 2012. 

3.19. Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976. 

3.20. Гуськов А.П. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 030501 "Юриспруденция". Гриф МО РФ Год: 2010 Изд. - Юни-

ти-Дана, 2010 

3.21. Давыдов Владимир Александрович Возобновление уголовного судопроиз-

водства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: Научно-практическое посо-

бие. Изд. – Юрайт Серия - Практика применения, 2011. 

3.22. Давыдов В.А. Уголовно-процессуальное право: Практикум. Учебное посо-

бие для студентов вузов. Гриф МВД РФ   Изд. - Юнити-Дана Серия - Dura lex, sed lex, 

2010  

3.23. Загорский Геннадий Ильич Актуальные проблемы судебного разбиратель-

ства по уголовным делам: Учебно-практическое пособие. Изд. – Проспект, 2012. 

3.24. Загорский Г.И. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Курс 

лекций. Изд. - Волтерс Клувер Серия - Курс лекций, 2010. 

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

Учебно-практическое пособие.  Изд. – Проспект, 2010. 

3.26. Касаткина С.А. Признание обвиняемого: Монография. Изд. – Проспект, 

2010. 

3.27. Кирсанов А.Ю. Допустимость доказательств в предварительном слушании. 

Изд. – Элит, 2010  

3.28. Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник для вузов – М.: Изд-во Норма, 

2000.  
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3.29. Кожевников О.А. Участие прокурора в досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства. Изд. - Волтерс Клувер, 2011. 

3.30. Колоколов Н.А. Уголовное судопроизводство: теория и практика. Научно-

практическое пособие. Изд. – Юрайт Серия - Актуальные проблемы теории и практики, 

2011. 

3.31. Кругликов А.П. Уголовный процесс Российской Федерации: Учебник. Изд. 

– Проспект, 2010. 

3.32. Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уго-

ловно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора Изд. – Норма, 

2011. 

3.33. Лебедев В.М. Научно-практический комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу РФ: Практическое пособие. Изд. - Юрайт Серия - Профессио-

нальные комментарии, 2010. 

3.34. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законода-

тельство и практика – М.: Юристъ, 2006. – 174 с.  

3.35. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. 

Гриф МО РФ   Изд. – Норма, 2010. 

3.36. Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: 

вопросы теории, законодательного регулирования и практики. – Казань,  КГУ, 2004. – 

326 с. 

3.37. Настольная книга прокурора / под. ред. Герасимова С.И. – НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при ГП РФ / М. – 2002, 848 с. 

3.38. Наумов Степан Николаевич Неприкосновенность жилища: уголовно-

процессуальный аспект: Монография.   Изд. - Спутник+, 2011. 

3.39. Макаров Юрий Яковлевич Рассмотрение мировыми судьями уголовных 

дел. Изд. – Проспект, 2011. 

3.40. Нафиев С.Х. Прокуратура Татарстана: история и современность. – Казань, 

1997. 
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3.41. Резепов Ильдар Шамильевич Краткий курс по уголовно-процессуальному 

праву: Учебное пособие. Изд. - Окей Книга Серия - Скорая помощь студенту. Краткий 

курс, 2011. 

3.42. Рыжаков Александр Петрович Уголовный процесс: Учебник для вузов. Изд. 

- Дело и сервис (ДиС), 2011. 

3.43. Рыжаков Александр Петрович Возбуждение и отказ в возбуждении уголов-

ного дела. Изд. - Дело и сервис (ДиС) Серия - Юридические консультации, 2011. 

3.44. Рыжаков А.П. Задержание по подозрению в совершении преступления. Изд. 

- Дело и сервис (ДиС) Серия - Юридические консультации, 2011. 

3.45. Рыжаков Александр Петрович Сотрудничество подозреваемого (обвиняе-

мого) с прокурором и следователем. Изд. - Дело и сервис (ДиС) Серия - Популярная 

юридическая библиотека, 2010. 

3.46. Рыжаков А.П. Процессуальные документы следователя и дознавателя. Изд. 

- Дело и сервис (ДиС), 2011. 

3.47. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопро-

изводстве, М., 1975 

3.48. Сыдорук И.И. Уголовный процесс: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция". Гриф МО РФ. Изд. - Юнити-Дана 

Серия - Dura lex, sed lex, 2011. 

3.49. Томин В.Т. Комментарий к Уголовно-Процессуальному Кодексу РФ. Изд. - 

Юрайт Серия - Профессиональные комментарии, 2011. 

3.50. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – Казань, 

1976. 

3.51. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. Отпечатано по 

третьему изданию. Спб.,1910. – СПб., 1996.  

3.52. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. Отпечатано по 

третьему изданию. Спб.,1910. – СПб., 1996.  

3.53. Чашин Александр Николаевич Следственные действия. Выпуск №3/2011. 

Изд. - Дело и сервис (ДиС) Серия - Популярная юридическая библиотека, 2011 
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3.54. Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. 

Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и 

буржуазных государствах. М. 1957. С. 698. 

3.55. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: пробле-

мы теории и правового регулирования. Изд. – Норма, 2010 . 

Следует использовать также публикации в периодических юридических изданиях, 

таких, как «Государство и право», «Законность», «Российская юстиция», «Уголовное 
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