
  



 

Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности 

 

12.00.09  Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность 
              

1. Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного процесса.  

2. Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-процессуальных 

правовых отношений.  

3. Роль следственной, судебной практики и практики прокурорского надзора в 

развитии уголовно-процессуального законодательства. 

4. Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее 

представителей о предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной власти и ее 

отличительных чертах, понятии доказательств, защите, обвинении, о суде присяжных.  

5. Судебная реформа 1864 г. 

6. Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды представителей 

науки уголовного процесса на понятия уголовного процесса и правосудия, принципы 

уголовного процесса, уголовно-процессуальную форму, уголовно-процессуальные 

гарантии, уголовно-процессуальные функции, механизм принуждения в уголовном 

процессе, на субъекты уголовного процесса (понятие, классификация), понятие 

доказательств, предмет, пределы доказывания, процесс доказывания, суд присяжных. 

7. Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, 

криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, судебная психология, 

судебная этика).  

8. Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и 

административной деятельности. 

9. Современная система науки уголовного процесса.  

10. Общенаучная методология и частные методы уголовно-процессуальной науки. 

Основные направления исследований. 

11. Значение и правовые формы использования достижений научно-технических 

средств в уголовном судопроизводстве. 

12. Сущность и назначение уголовного процесса 

13. Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. 

14. Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей 

государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль 



уголовного процесса в обеспечении законности и правопорядка. 

15. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы развития 

уголовно-процессуальных функций. 

16. Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального 

отношения. 

17. Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. 

Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

18. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.  

19. Виды уголовно-процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на 

судебную защиту. Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов 

граждан. 

20. Соотношение материального и процессуального права в системе российского 

права. Системные свойства уголовно-процессуального права.  

21. Проблемы совершенствования уголовно-процессуального права на современном 

этапе.  

22. Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. Значение 

Конституции РФ и общепринятых норм международного права для формирования 

уголовно-процессуального права.  

23. Практика применения Конституции РФ в деятельности органов, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. Решения Конституционного Суда РФ и 

правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и 

приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности. 

24. Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система 

принципов, их классификация.  

25. Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с общими 

условиями предварительного расследования и общими условиями судебного 

разбирательства.  

26. Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов на 

различных стадиях уголовного процесса. 

27. Разумный срок уголовного судопроизводства.  

28. Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия 

только судом.  

29. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана 



прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

30. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений.  

31. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

32. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 

33. Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали в 

уголовном процессе.  

34. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного судопроизводства. 

Нравственные начала в отношениях государственных органов и личности в уголовном 

процессе.  

35. Нравственность и уголовно-процессуальное принуждение. Этика доказывания. 

Роль нравственных начал на различных стадиях процесса. 

36. Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

37. Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства. 

38. Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи 

как участника уголовного процесса. 

39. Прокурор в уголовном процессе. 

40. Следователь в уголовном процессе. Следователи Следственного комитета РФ, 

органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и иных психотропных веществ. 

Процессуальное положение. 

41. Руководитель следственного органа, его процессуальное положение. 

42. Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, 

дознаватель: особенности их правового положения в уголовном процессе. Перечень 

органов дознания. 

43. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. 

Процессуальное положение данных лиц.  

44. Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель 



гражданского ответчика). 

45. Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства 

(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

46. Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. 

Доказывание по гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по 

гражданскому иску.  

47. Разрешение гражданского иска. Гражданский иск и иные правовые средства 

возмещения вреда, причиненного преступлением. 

48. Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного 

судопроизводства и доказывание.  

49. Доказательственное право и теория доказательств. Вероятность и достоверность в 

уголовно-процессуальном доказывании и при принятии процессуальных решений.  

50. Версии в процессе доказывания. Достижение истины как цель процесса 

доказывания. Проблемы теории доказательств. 

51. Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. 

52. Проблемы определения относимости и допустимости доказательств в 

правоприменительной практике. Недопустимые доказательства.  

53. Достаточность доказательств, их достоверность.  

54. Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе 

доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

55. Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам 

частного, частно-публичного и публичного обвинения. 

56. Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки доказательств.  

57. Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе. 

58. Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее реализация в 

уголовных делах, прекращаемых на стадии предварительного следствия. 

59. Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

60. Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

61. Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок избрания и применения. 

62. Судебный порядок избрания и применения мер пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста и залога. 



63. Проблемы обеспечения законности и обоснованности изменения и применения 

мер пресечения. 

64. Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и 

разрешение ходатайства. 

65. Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом. Жалоба и 

представление на приговор, определение, постановление суда. 

66. Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и 

разрешении ходатайств и жалоб. 

67. Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и 

восстановление пропущенного срока.  

68. Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных 

издержек. 

69. Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания 

возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию.  

70. Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о 

производстве выплат. 

71. Восстановление иных прав реабилитированного.  

72. Возмещение вреда юридическим лицам. 

73. Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в 

системе стадий уголовного процесса. 

74. Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном 

судопроизводстве. 

75. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. 

76. Проблемы приема, рассмотрения и проверки сообщений о преступлениях. Форма 

и содержание процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

77. Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовных 

дел. Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела. 

78. Предварительное расследование: сущность, значение, формы.  

79. Дознание, его понятие, виды. Соотношение предварительного следствия и 

дознания. Правовые основы и формы взаимодействия следователя и органа дознания. 

80. Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации 



процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности при производстве предварительного следствия. 

81. Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Дискуссионность 

вопроса о соотношении понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к 

уголовной ответственности».  

82. Привлечение в качестве обвиняемого и презумпция невиновности. Внутреннее 

убеждение следователя при решении вопроса о привлечении в качестве обвиняемого. 

83. Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и 

условия приостановления.  

84. Розыск обвиняемого. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого.  

85. Возобновление приостановленного предварительного следствия. 

86. Формы окончания предварительного расследования. 

87. Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения.  

88. Основания прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий 

«прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования». 

89. Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования. 

90. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.  

91. Окончание дознания с обвинительным актом. 

92. Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного 

расследования. Следственные ошибки и пути их устранения. 

93. Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия. 

94. Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного 

контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях производства по уголовному 

делу. 

95. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подготовка к 

судебному заседанию: сущность, формы и значение этой стадии. 

96. Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее 

сущность и значение.  

97. Соотношение судебного разбирательства и предварительного расследования. 

Общие условия судебного разбирательства.  



98. Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения эффективности 

судебного следствия. 

99. Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. 

Структура и содержание приговора. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. Определения суда, его виды. 

100. Частное определение (постановление) суда. 

101. Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок 

заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок его обжалования. 

Проблемы обеспечения прав обвиняемого при производстве судебного разбирательства. 

102. История становления и развития института мировых судей в России. 

103. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи 

по уголовному делу частного обвинения. 

104. Проблемы реализации принципа состязательности по уголовным делам частного 

обвинения.  

105. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

106. Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор 

мирового судьи.  

107. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.  

108. Перспективы развития института мировых судей. 

109. История становления и развития судопроизводства с участием присяжных 

заседателей в России. 

110. Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его отличия от 

обычного порядка.  

111. Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их 

характеристика. Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, структура и 

содержание. Приговор, его отличие от вердикта. 

112. Участники, наделенные правом апелляционного и кассационного обжалования. 

Порядок и сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной или кассационной инстанции.  

113. Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные черты 

апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и их виды. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения 

прав личности при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.  



114. Сущность и значение стадии кассационного производства. Основные черты 

кассационного производства, его отличия от апелляционного производства.  

115. Понятие кассационных оснований и их виды.  

116. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции.  

117. Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные проблемы, 

возникающие на стадии исполнения приговора. 

118. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению.  

119. Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.  

120. Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора.  

121. Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Процессуальные 

особенности надзорного производства.  

122. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

123. Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

124. Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

125. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

126. Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

127. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних на судебных стадиях. 

128. Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство. 

129. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

130. Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве по делам об 

общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших 

душевной болезнью после совершения преступления. 

131. Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях 



невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после 

совершения преступления. 

132. Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и продление 

применения принудительной меры медицинского характера. 

133. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам.  

134. Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении 

данной категории лиц.  

135. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда.  

136. Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства. 

137. Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями. 

138. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

139. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. 

140. Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

141. Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англо-

саксонской системы права. 

142. Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах Европы 

в 1960-90 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств. Доказательственное 

право. Предварительное (досудебное) производство. Полицейское расследование. 

Процессуальные полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) 

зарубежных государств. 

143. Контрольные функции суда при осуществлении предварительного производства. 

Процессуальное положение обвиняемого в предварительном производстве. Судебное 

разбирательство. Суд присяжных. Формы пересмотра приговоров. Соотношение 

апелляции и кассации. 

144. Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и 

ускоренные процедуры. 



Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы  

кандидатского экзамена по специальности 

12.00.09  Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность 

 

1. Нормативный материал: 

1.1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

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

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

1.2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 01.03.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 13.03.2012) 

1.3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.03.2012) 

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

ФЗ (ред. от 03.05.2012) 

1.5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) "О судебной системе Российской Федерации" 

1.6. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 

01.06.2011) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" 

1.7. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 

07.02.2011) "О военных судах Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 01.01.2012) 

1.8. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) "О Конституционном Суде Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 09.02.2011) 

1.9. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.11.2011) "О прокуратуре 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 08.02.2012) 

1.10. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "Об 

оперативно-розыскной деятельности" 

1.11. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О 

Следственном комитете Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2012) 

1.12. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О полиции" 



1.13. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О Федеральной 

службе безопасности" 

1.14. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О мировых 

судьях в Российской Федерации"  

1.15. Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ (ред. от 24.07.2007) "О введении в 

действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

1.16. 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" 

1.17. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 (ред. от 13.03.2012) "Вопросы 

деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о 

Следственном комитете Российской Федерации") 

1.18. Указ Президента РФ от 28.07.2004 № 976 (ред. от 05.05.2012) "Вопросы 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков" 

1.19. 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 службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и знаменах ее 

территориальных органов") 

1.20. Указ Президента РФ от 19.10.2011 № 1392 "О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 "О мерах по 

совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом" 

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

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия» 

1.22. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 

137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания»  

1.23. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27 ноября2007 года 

№ 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных 

прав граждан в уголовном судопроизводстве»  



1.24. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10 октября 2007 № 

140 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия" 

2. Правоприменительная практика: 

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

проверке конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А.Т. Федина" 

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

проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации "О 

статусе судей в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко" 

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

проверке конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. 

Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко" 

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

проверке конституционности положения части второй статьи 135 Уголовно-

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

Шашарина" 

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

проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 

статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

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

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

проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, 

пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества 

"Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское 

хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой" 

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

граждан Сумкина Анатолия Георгиевича, Шарапова Бориса Борисовича и Шараповой 



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 Российской Федерации" 

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

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

325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева 

и запросом Свердловского областного суда" 

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

проверке конституционности статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации", части первой статьи 1, части третьей статьи 8 и статьи 297 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

В.В. Милехина" 

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

проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса 

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

2.11. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 № 13-П "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" 

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

проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Курганского областного 

суда" 

2.13. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 № 4-П "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" 

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

общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АристаЛюКС" на 

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

процессуального кодекса Российской Федерации" 

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

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

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

Российской Федерации" 

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

гражданина Дикина Александра Витальевича на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 377 и 388 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

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

проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, производственно-технического кооператива 

"Содействие", общества с ограниченной ответственностью "Карелия" и ряда граждан" 

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

проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих 

за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан" 

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

гражданина 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 Федерации об 

административных правонарушениях и Постановления Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Положения о направлении на переработку или уничтожение 

изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции" 



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

граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, Карцевой Веры 

Константиновны и Костанова Юрия Артемовича на нарушение конституционных прав и 

свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

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

открытого акционерного общества "Универсальный коммерческий банк "Эра" на 

нарушение конституционных прав и свобод частями второй и четвертой статьи 182 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

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

гражданина Озерова Владимира Андреевича на нарушение его конституционных прав 

подпунктом "д" пункта 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года "Об 

объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов", пунктом 8 Постановления Государственной Думы 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" 

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

гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав 

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

Федерации" 

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

гражданина Сизова Сергея Валерьевича на нарушение его конституционных прав частью 

второй статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

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

гражданина Филиппова Владимира Тимофеевича на нарушение его конституционных 

прав частью второй статьи 24, частью четвертой статьи 133, статьей 239 и пунктом 1 

статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

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

гражданина Краюшкина Евгения Васильевича на нарушение его конституционных прав 

частью четвертой статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 



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

гражданина Передерия Максима Геннадьевича на нарушение его конституционных прав 

частью четвертой статьи 47 и пунктом 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

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

гражданки Бегченковой Ольги Ивановны на нарушение ее конституционных прав частью 

второй статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

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

гражданина Сидорова Степана Анатольевича на нарушение его конституционных прав 

частью первой статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью первой 

статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

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

гражданина Воскресова Николая Михайловича на нарушение его конституционных прав 

частью первой статьи 388 и частью третьей статьи 408 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

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

проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы" 

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

гражданина Корковидова Артура Константиновича на нарушение его конституционных 

прав статьями 195, 198 и 203 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

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

гражданина Алексеенко Евгения Юрьевича на нарушение его конституционных прав 

положениями частей пятой и седьмой статьи 236 УПК Российской Федерации" 

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

гражданина Демьяненко Владимира Николаевича на нарушение его конституционных 

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

Российской Федерации" 

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

гражданки Ивкиной Валентины Оноприевны на нарушение ее конституционных прав 

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

Федерации" 



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

граждан Березовского Бориса Абрамовича, Дубова Юлия Анатольевича и 

Патаркацишвили Аркадия Шалвовича на нарушение их конституционных прав 

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

Федерации" 

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

проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 

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

Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан" 

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

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

"Объединение вкладчиков "МММ" на нарушение конституционных прав и свобод рядом 

положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

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

гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 2 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

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

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

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации и жалобами ряда граждан" 

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

применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве.  

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

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

процессуального кодекса Российской Федерации" 

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

09.02.2012) "О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной 

инстанций" 



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

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

Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции" 

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

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

Федерации" 
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Вопросы теории и практики. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2004. – 210 с. 
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для студентов вузов. Гриф МВД РФ   Изд. - Юнити-Дана Серия - Dura lex, sed lex, 2010  
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законодательство и практика – М.: Юристъ, 2006. – 174 с.  
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