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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

 В рамках рассматриваемого курса предполагается 

ознакомить студентов-магистров с одним из наиболее 

актуальных вопросов российского права, связанным с 

нравственно-этической стороной российского уголовного 

процесса.  

 Введение курса обосновано необходимостью 

неуклонного повышения значения нравственных качеств 

сотрудников органов предварительного расследования, 

прокуратуры, суда, адвокатуры, юридических служб и 

нотариата. Курс имеет своим назначением сформировать у 

студентов всех форм обучения, получающих высшее 

юридическое образование, представление об основных 

нравственных категориях, особенностях их проявления 

(реализации) в сфере правовой деятельности. 

При изучении курса необходимо обращаться к 

уголовно-процессуальному  законодательству России, 

руководящим постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, 

Определений Конституционного Суда РФ, общей и 

специальной литературе. 

 Курс входит в программу подготовки магистров по 

специальности – Уголовный процесс, криминалистика и 

теория оперативно-розыскной деятельности. Дисциплина 

адресована студентам первого курса магистерской 

программы. 
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I. Организационно-методический раздел 

 

1.1.  Цель изучения дисциплины: формирование у 

студентов знаний об общих нравственных основах в 

профессиональной деятельности юриста.  

 

1.2.  Задачи курса: 

 Определить и развить собственные представления студентов 

о системе нравственных ценностей, норм, запретов, а также 

основных этических категориях: добро, зло, справедливость, 

гуманизм, совесть, долг, профессиональная честь и 

ответственность, и др.; их взаимосвязи с требованиями, 

предъявляемыми к осуществлению правовой деятельности.  

 

1.3.  Место курса в профессиональной подготовке 

магистра. Данный спецкурс способствует более 

углубленному изучению базовой дисциплины «Уголовно 

процессуальное право». 

 

1.4.  Требования к уровню основания дисциплины:  

 знать базовую дисциплину «Уголовно процессуальное 

право» 

 знать предметы: теория государства и права, история 

государства и права, философия. 

 обладать навыками самостоятельного анализа 

теоретических и практических проблем уголовно 

процессуального права. 
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II. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения курса «Нравственные 

основы в уголовном процессе России» 

 

Студент, завершающий изучение курса, должен 

обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- компетентным использованием на практике 

приобретенных знаний и; 

- умением понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и философски значимые 

проблемы нравственности уголовного процесса; 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности и соблюдать принципы этики 

юриста. 

- осознавать высокую социальную значимость своей 

будущей профессии, иметь непримиримое отношение к 

нарушению закона; 

Студент, завершивший изучение курса, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

- более углубленно знать предмет уголовно-

процессуальное право; 

- обладать ораторским искусством;  

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 

- способностью применять сравнительно-правовые 

методы исследования при обращении к отдельным правовым 

институтам; 

- способностью использовать положительный 

зарубежный опыт по законодательному конструированию 

уголовно-процессуальных норм; 
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- способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; 

- способностью эффективно осуществлять правовое и 

общекультурное воспитание. 
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III. Структура и содержание дисциплины, виды 

учебной работы, форма текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

Форма обучения очная. Количество семестров 1. Форма 

контроля – зачет. Самостоятельная работа 82 часа.  

 

Всего аудиторных часов 26 

Из них: 

Лекции 

Практические занятия 
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1. Нравственные 

начала в 

российском 

уголовном 

процессе. 

Нравственность 

и принципы 

уголовного 

процесса. 

3 1-

2 

2 4 16 Устный 

опрос 

Творческ

ое 

задание 
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2. Нравственные 

основы 

производства 

по делу в 

досудебных 

стадиях 

уголовного 

процесса.  

3 3-

4 

2 4 16 Устный 

опрос 

Тренинг   

3. Нравственные 

основы 

доказывания в 

уголовном 

процессе 

России. 

3 5-

6 

2 4 16 Коллокви

ум  

4. Нравственные 

основы 

уголовно-

процессуальной 

деятельности в 

судебных 

стадиях 

производства 

по уголовным 

делам. 

3 7-

8 

 4 16 Творческ

ое 

задание 

5. Культура 

уголовно-

процессуальной 

деятельности. 

3 9-

10 

 4 18 Подготов

ка 

реферата 

 Итого    6 20 82 За 

чет  
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ТЕМА № 1. НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

НРАВСТВЕННОСТЬ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

Нравственное содержание уголовно-процессуального 

законодательства о назначении российского уголовного 

процесса. 

Нравственная основа принципов уголовного процесса. 

Нравственные требования и этические нормы, 

демократическая природа, социальная обусловленность и 

ценность принципов. 

Нравственное содержание отдельных принципов 

российского уголовного процесса (принцип гуманизма, 

принцип объективности, принцип справедливости, принцип 

идейности). Презумпция невиновности и ее нравственное 

значение в уголовно-процессуальном доказывании. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность принципов 

российского уголовного процесса с международно-

правовыми актами в области защиты прав и свобод человека 

и гражданина (Конвенция о защите прав и основных свобод, 

практика Европейского суда по правам человека и др.).  

 
ТЕМА № 2. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В ДОСУДЕБНЫХ 

СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Нравственные основы соблюдения прав личности. 

Нравственный аспект возбуждения уголовного дела.  

Нравственность при расследовании преступлений, уроки 

истории. 

Нравственные отношения, складывающиеся на стадии 

предварительного расследования. Нравственные аспекты 

оперативно-розыскного сопровождения предварительного 

следствия. Нравственные и социальные требования, 

предъявляемые к лицам, расследующим уголовные дела.  
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Нравственный характер деятельности прокурора на 

досудебных стадиях уголовного процесса 

Решения в уголовном процессе, нравственно-этическая 

сторона. Нравственные критерии допустимости тактических 

приемов при расследовании преступлений. Понятие 

«следственной хитрости». Нравственная составляющая 

применения мер уголовно-процессуального принуждения. 

Нравственное содержание обвинительного заключения и 

обвинительного акта. 

 

ТЕМА № 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

Закон и совесть – нравственные критерии доказывания. 

Нравственное содержание в собирании доказательств. 

Нравственное содержание в   объективном исследовании 

доказательств. 

Нравственные содержание и проблемы при проведении 

допроса, обыска, осмотра места происшествия, эксгумации, 

освидетельствования и.т.д. Недопустимость унижения чести и 

достоинства участников следственных действий; меры по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Особенности в нравственном содержании уголовно-

процессуального доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних лиц, страдающих физическими и 

психическими недостатками и др. 

 

 

ТЕМА № 4. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Судебная этика. Нравственные требования, 

предъявляемые к судьям, осуществляющим правосудие по 

уголовным делам. 
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Нравственная составляющая стадии назначения 

судебного заседания. Нравственный аспект общих условий 

судебного разбирательства. Нравственные отношения между 

судьей и участниками процесса. Нравственное значение 

прений сторон в судебном разбирательстве уголовных дел. 

Нравственные проблемы постановления и оглашения 

приговора. Нравственное содержание уголовно-

процессуальной деятельности в отдельных частях судебного 

разбирательства в суде первой инстанции и в стадиях 

пересмотра судебных решений в стадиях апелляционного, 

кассационного и надзорного производства. 

Нравственный аспект отдельных форм судебного 

разбирательства (единоличное, коллегиальное рассмотрение и 

разрешение уголовных дел. Институт присяжных 

заседателей). 

 

ТЕМА № 5. КУЛЬТУРА УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и содержание культуры уголовно-

процессуальной деятельности. Нравственные проблемы 

отношений обвиняемого и защитника. Внутреннее убеждение 

дознавателя, следователя. Основы культуры производства по 

уголовному делу. Соблюдение культуры оформления 

уголовно-процессуальных документов. Язык, логичность и 

грамотность изложения.  

Нравственное воспитание в уголовном процессе. 

Нравственность и общественное мнение. Понятие 

справедливости как нравственной категории. Нравственно-

психологический аспект общения сотрудников органов 

предварительного расследования между собой. 
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IV. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельно работы 

              

Тематика рефератов: 

1. Сущность и задачи профессиональной этики юриста в 

уголовном процессе. 

2. Профессиональные и нравственные требования, 

предъявляемые к юристам (общие; отдельно к судьям, 

прокурорам, следователям, адвокатам). 

3. Понятие и содержание нравственных начал уголовного 

процесса, их отличие от этики уголовного процесса. 

4. Соотношение морали и права в регулировании 

уголовно-процессуальных отношений. 

5. Справедливость как нравственная категория и ее 

проявление в уголовном процессе. 

6. Гуманизм как нравственная категория и ее гарантии в 

уголовном процессе. 

7. Нравственные требования, предъявляемые к личности 

юриста в уголовном процессе. 

8. Нравственное содержание средств процессуального 

доказывания. 

9. Оценка доказательств, ее нравственное содержание и 

значение. 

10. Нравственные основы производства отдельных 

следственных действий. 

11. Нравственное содержание и значение общих условий 

судебного разбирательства. 

12. Судебное следствие: нравственное содержание и 

значение. 
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13. Нравственное содержание и значение судебной речи 

(по выбору: государственного обвинителя, адвоката-

защитника, адвоката-представителя). 

14. Нравственные аспекты заключения подозреваемого 

под стражу. 

15. Исторические формы расследования, нравственное 

содержание. 

16. Нравственный аспект судебного приговора, судебного 

решения. 

17. Нравственное содержание производства в суде с 

участием присяжных заседателей. 

18. Основы культуры уголовно-процессуальной 

деятельности. 

19. Анализ содержания Кодекса судейской этики, Кодекса 

профессиональной этики адвоката. Кодекс 

профессиональной этики сотрудников органов 

внутренних дел (по выбору). 

20. Нравственное содержание ФЗ № 273 от 25 декабря 

2008 г. «О противодействии коррупции». 
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Темы для самостоятельной работы и 

для обсуждения на семинарских занятиях: 

 

ТЕМА № 1. Нравственные начала в российском 

уголовном процессе. Нравственность и принципы 

уголовного процесса 

1. Понятие морали и нравственности. Значение в 

обществе.  

2. Нравственная основа российского уголовного 

процесса.  

3. Нравственное содержание отдельных принципов 

российского уголовного процесса. 

4. Сущность и задачи профессиональной этики юриста в 

уголовном процессе. 

5. Нравственное содержание Конвенции о защите прав и 

основных свобод. 

 

ТЕМА № 2. Нравственные основы производства по делу в 

досудебных стадиях уголовного процесса 

1. Нравственные основы соблюдения прав личности при 

производстве по уголовному делу.  

2. Нравственные отношения, складывающиеся на стадии 

предварительного расследования.  

3. Нравственные и социальные требования, 

предъявляемые к лицам, расследующим уголовные 

дела.  

4. Решения в уголовном процессе, нравственно-этическая 

сторона. 

5. Нравственные аспекты применения мер уголовного 

пресечения. 
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ТЕМА № 3. Нравственные основы доказывания в 

уголовном процессе России  

1. Нравственные проблемы установления объективной 

истины. 

2. Наличие нравственных сил у участников стороны 

обвинения с собирании доказательств. 

3. Нравственное содержание в собирании доказательств. 

4. Правила оценки доказательств. Нравственно этическая 

сторона. 

5. Нравственные содержание и этические аспекты при 

проведении отдельных следственных действий.  

 

ТЕМА № 4. Нравственные основы уголовно-

процессуальной деятельности в судебных стадиях 

производства по уголовным делам 

1. Нравственность в осуществлении правосудия. 

2. Нравственные требования, предъявляемые к судьям. 

3. Нравственная составляющая стадии назначения 

судебного заседания. 

4. Нравственные отношения между судьей и участниками 

процесса. 

5. Приговор и его нравственное содержание. 

6. Нравственный аспект производства в суде второй 

инстанции. 

7. Нравственность в стадии исполнения приговора. 

 

ТЕМА № 5. Культура уголовно-процессуальной 

деятельности 

1. Нравственное воспитание в уголовном процессе.  

2. Внутреннее убеждение дознавателя, следователя.  
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3. Основы речевой культуры при производстве 

производства по уголовному делу. 

4. Соблюдение культуры оформления уголовно-

процессуальных документов. Нравственно-

психологический аспект общения сотрудников органов 

предварительного расследования между собой. 
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Вопросы к зачету: 

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

различное в морали и праве. 

2. Структура нравственности. 

3. Понятие и содержание нравственных начал уголовного 

процесса, их отличие от этики уголовного процесса. 

4. Назначение, цели и задачи уголовного процесса 

России и РСФСР и их нравственная основа.  

5. Справедливость как нравственная категория и ее 

проявление в уголовном процессе. 

6. Гуманизм как нравственная категория и ее гарантии в 

уголовном процессе. 

7. Нравственные требования, предъявляемые к личности 

юриста в уголовном процессе. 

8. Честь и авторитет юриста в уголовном процессе. 

9. Общественное мнение и уголовный процесс: 

сотрудничество или конфликт. Нравственные аспекты. 

10. Исторические формы расследования с точки зрения 

нравственности. 

11. Нравственные проблемы формулирования цели 

доказывания на современном этапе развития 

уголовного судопроизводства. 

12. Презумпция невиновности и ее нравственное значение 

в уголовно-процессуальном доказывании. 

13. Решения следователя в уголовном процессе. 

Нравственно-этическая сторона. 

14. Нравственные проблемы получения и оценки 

показаний обвиняемого и подозреваемого. 

15. Нравственные проблемы получения и оценки 

показаний потерпевшего. 

16. Обеспечение личной безопасности участников 

уголовно-процессуального доказывания. 

17. Нравственные проблемы отношений следователя с 

подозреваемым, обвиняемым. 
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18. Нравственные проблемы отношений следователя с 

потерпевшим. 

19. Нравственные проблемы отношений следователя с 

защитником. 

20. Нравственные проблемы отношений следователя с 

прокурором и сотрудниками правоохранительных 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

21. Нравственные проблемы отношений следователя с 

судом, экспертом, специалистом, начальником 

следственного отдела. 

22. Нравственное содержание применения мер уголовно-

процессуального принуждения. 

23. Этические аспекты производства отдельных 

следственных действий. 

24. Нравственные основы осуществления правосудия. 

25. Нравственность в отношениях суда с подсудимым. 

26. Нравственные аспекты судебных стадий. 

27. Приговор и его нравственное содержание. 

28. Место прокуратуры в системе государственной власти 

и ее функции: нравственная характеристика. 

29. Нравственный характер уголовно-процессуальной 

функции защиты от обвинения и общие требования 

адвокатской этики.  

30. Нравственные проблемы отношений обвиняемого и 

защитника. Проблемы отказа от защиты и 

соотношения обязанности и права адвоката защищать.  

31. Нравственные аспекты участия адвоката в уголовном 

процессе в качестве представителя потерпевшего. 

32. Понятие и содержание культуры уголовно-

процессуальной деятельности. 

33. Культура уголовно-процессуальных документов. 

34. Нравственное воспитание в уголовном процессе. 
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V. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения используется системный метод 

создания, применения и определения учебной дисциплины с 

учетом технических, человеческих ресурсов и их 

взаимодействия. 

1. Предметно-ориентированные технологии обучения: 

- технология постановки цели 

- технология полного усвоения 

- технология педагогического процесса 

- технология концентрированного обучения 

2. Личностно-ориентированные технологии обучения: 

- технология обучения как учебного исследования 

- технология педагогических мастерских 

- технология коллективной мыследеятельности 

- технология эвристического обучения 

В процессе обучения используются традиционные 

формы обучения такие как лекция и семинар, а также игровые 

технологии, компьютерные технологии обучения, деловые 

игры, диспуты. 

 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты СССР и РСФСР 

 

1.  Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. // 

Собрание кодексов РСФСР. 4-е изд. – М., 1929. – С. 930-

1011.  

2.  Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 окт. 1960 

г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, № 40, ст. 

592. 
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3.  Полное собрание законов Российской империи. СПб (в 46 

т.). – Типография II отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии. – 1830 г.  

4.  Постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. «О 

внесении изменений в действующие уголовно-

процессуальные кодексы союзных республик» / СЗ СССР. 

– 1934. – № 64, ст. 459. 

 

Законы и иные нормативные  правовые акты 

                   

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // 

Российская газета. – 2009. – № 7. – 21 янв. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ч. I. – 24 дек. 

– Ст. 492.1. 

3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК 

РФ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 25. – 17 июня. – Ст. 2954. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. - N 1- (ч. 1), ст. 1. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. - № 47. – 20 октября. - ст. 

4472, 

6. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1997. – № 1. – 6 янв. – Ст. 1. 

7. Кодекс судейской этики (утв. VI Всероссийским 

съездом судей 2 декабря 2004 г.) // Вестник ВАС РФ, N 

2, 2005, 
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8. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят 

первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 

2003 г.) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными третьим Всероссийским съездом 

адвокатов 5 апреля 2007 г.) // Российская газета, N 222, 

05.10.2005. 

9. Кодекс профессиональной этики сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации (Приложение к 

Приказу МВД России от 24.12.2008 N 1138 «Об 

утверждении Кодекса профессиональной этики 

сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации) / СПС «Консультант-Плюс» 

10. Кодекс этики и служебного поведения федеральных 

государственных служащих Следственного комитета 

Российской Федерации (Утвержден Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 года) / СПС 

«Консультант-Плюс» 

11. Соборное Уложение 1649 г.// Российское 

законодательство Х-ХХ веков. В 9-ти томах. Т. 3. –М., 

1985. Акты Земских соборов. 

12. Воинский артикул Петра I 1715 г.// Сборник 

документов по истории государства и права СССР. 

Досоветский период. – М., 1966.   

              

Общая литература 

 

1. Алексеева Л. Б. Международные нормы о правах 

человека и применение их судами Российской 

Федерации: Практ. пособие / Л. Б. Алексеева. — М.: 

Права человека, 1996.—426с. 

2. Борисов С.В., Жеребченко А.В. Возбуждение 

ненависти, вражды, унижение человеческого 

достоинства: проблемы установления и реализации 
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уголовной ответственности. Монография / Отв. ред. 

С.В. Борисов. М.: Юриспруденция, 2015. 264 с. 

3. Ватман Д. П. Этические принципы судебного 

представительства / Ватман Д.П. Адвокатская этика. – 

М.: Юридическая литература, 1977 г. – 96 с. 

4. Научно-практический комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов, 

В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. 

кол. В.А. Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 

1056 с. 

5. Голубева Г. А. Этика: учебник / Г.А. Голубева; Моск. 

акад. экономики и права.—Москва: Экзамен, 2007.—

318, с.; 21.—(Серия "Учебник для вузов").—Библиогр.: 

с. 308-312 

6. Голубева, Г. А. Взаимодействие нравственного и 

правового воспитания в социалистическом обществе: 

(Социал.-филос. анализ) / Г. А. Голубева.—М.: Высш. 

шк., 1989.—158 с.; 20 см.—Библиогр. в примеч.: с. 144-

157 

7. Дробницкий О.Г. Понятие морали: историко-

критический очерк.—М.: Изд-во Наука, 1974.—388с 

8. Киселев Я.С. Этика адвоката (нравственные основы 

деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве). 

— Л.: Издательство Ленинградского университета, 

1974.—102 с. 

9. Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник для студ. 

вузов / А. С. Кобликов.—3-е изд., измен. — М.: 

НОРМА, 2008.—176 с. 

10. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в 

досудебном производстве по уголовным делам: 

законодательное регулирование и 

правоприменительная практика: монография. М.: 

Юстицинформ, 2015. 176 с. 
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11. Кони А. Ф. Искусство речи на суде / Анатолий 

Федорович Кони // Закон.—Б.м.—2005.—N 9.—С. 98-

105 

12. Любичев С. Г. Этические основы следственной 

тактики / С. Г. Любичев.—М.: Юрид. лит., 1980.—95 с. 

13. Мораль и этика. Мораль в социалистическом 

обществе: Сб. ст. / ; АН СССР, Филос. о-во СССР, Ин-

т философии; [Сост. Г.А.Голубева].—М.: Филос. о-во 

СССР, 1989.—227с. 

14. Строгович М.С. Проблемы судебной этики / Строгович 

М.С. – М.: 1974 г. 

15. Нехаев В.В., Нехаева Т.Г. Комментарий к Кодексу 

судейской этики (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 2005. 

Специальная литература 

 

1. Аширбекова М.Т. Принцип публичности уголовного 

судопроизводства: понятие, содержание и пределы 

действия: автореф. дис. … докт. юрид. наук / М.Т. 

Аширбекова – Екатеринбург, 2009. – С. 18. 

2. Гармаев Ю.П. Комментарий к Кодексу 

профессиональной этики адвоката // СПС 

КонсультантПлюс. 2005. 

3. Гогин А.А. К вопросу о защите нравственности как 

фундаментальной социальной ценности // История 

государства и права. 2015. N 13. С. 14 - 18. 

4. Гумеров Т.А. Вручение копии обвинительного 

заключения: законодательные установки и 

существующая практика. Т.А. Гумеров // Казанский 

социально-гуманитарный вестник, 2011. №3-4 2011. – 

С.25-27 

5. Гумеров Т.А. Кто такой преступник-рецидивист? 

Социально-юридическое исследование личности. 
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Т.А.Гумеров // Казанский социально-гуманитарный 

вестник. 2015. № 2 (15). С. 18-21.    

6. Гумеров Т.А. Этические и правовые аспекты 

применения стволовых клеток в медицине /Т.А. Гумеров 

// Наука и мир. Международный научный журнал. №5 

(9), 2014, Том 2. Волгоград. Издательство «Научное 

обозрение», 2014. – С. 114-116.    

7. Гунибский М.Ш. Профессионализм и нравственность 

личности юриста: философско-социологический анализ 

// История государства и права. 2014. N 4. С. 53 - 58. 

8. Зиновьев А.С. Закон, совесть и справедливое 

судопроизводство // Российский судья. 2013. N 10. С. 33 

- 37. 

9. Иванов Н.Г. Нравственность, безнравственность, 

преступность // Государство и право. 1994. N 11. С. 23 - 

26. 

10. Исаев И.А. Правовое действие и нравственность: И. 

Фихте // История государства и права. 2014. N 10. С. 3 

- 8. 

11. Козявин А.А. Уголовная юстиция и диалектика морали // 

Уголовное судопроизводство. 2011. N 1. С. 2 - 5. 

12. Комментарий к Федеральному закону "О полиции" 

(постатейный) / Ю.Е. Аврутин, С.П. Булавин, Ю.П. 

Соловей и др. М.: Проспект, 2012. 552 с. 

13. Курганов Г.В. Понятия нравственности, нравственной 

порочности и безнравственности поведения человека в 

творчестве Аристотеля // История государства и права. 

2014. N 6. С. 49 - 53. 

14. Подольный Н.А. Система принципов уголовного 

судопроизводства как система нравственных ценностей 

// Lex russica. 2014. N 4. С. 429 - 436. 

15. Подольный Н.А., Урявин Д.А. Справедливость - 

критерий правосудности // Российский судья. 2011. N 1. 

С. 32 - 34. 
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16. Попович П.С. Конституционное закрепление понятия 

«защита нравственности» в мусульманском праве // 

Юридический мир. 2011. № 2. С. 62 - 64. 

17. Рябинина Т.К., Грохотова Е.А. Нравственная 

характеристика примирительной процедуры в частном 

обвинении // Юридический мир. 2014. N 5. С. 51 - 53. 

18. Старков Е.А. Особенности субъективной стороны 

преступлений против общественной нравственности // 

Адвокатская практика. 2009. N 5. С. 34 - 36. 

19. Тресков В. Законодатели на защите нравственности // 

ЭЖ-Юрист. 2013. N 48. С. 2. 

20. Чечельницкий И.В. Принцип справедливости в праве // 

История государства и права. 2014. N 6. С. 57 - 63. 

21. Шадрина Е.Г. Роль Кодекса этики прокурорского 

работника РФ в исполнении прокурором своих 

обязанностей // Законность. 2013. N 6. С. 53 - 57. 

 

 

Материалы судебной практики 

1. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за IV квартал 2011 года (утв. Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 14 марта 2012 

г.)  

2. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 

05.03.2004 № 1 «О применении судами норм уголовно -  

процессуального Кодекса Российской Федераций»  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.12.2006 № 60 «О применении судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных дел»  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.10.2009 № 20 «О некоторых вопросах судебной 

практики назначения и исполнения наказания» 

(Бюллетень Верховного Суда РФ N1, 2010 г.)  
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5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.10.2009 № 21 «О практике применения судами мер 

пресечения в виде заключения под стражу, залога и 

домашнего ареста» (Бюллетень Верховного Суда РФ N1, 

2010 г.)  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.06.2010 № 18 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве»            

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.11.2011 № 17 «О практике применения судами норм 

главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в 

уголовном судопроизводстве»  

8. Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 N 

1274-О «По жалобе гражданина Байкулова Артура 

Ахмедовича на нарушение его конституционных прав 

пунктами 2 и 3 части второй статьи 30 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Вестник Конституционного Суда РФ, N 2, 2013 

 

VII. Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

В процессе преподавания курса используются справочно-

правовые системы «Гарант» и «Консультант», принтер и 

копировальный аппарат для распечатки литературы, 

текстов нормативно-правовых актов и материалов 

практики. Возможно использование мультимедийного 

оборудования и компьютерной техники для презентаций. 
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