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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 
 

Тема 1. Уголовно-процессуальная наука в системе общественных 

наук 

Понятие науки уголовного процесса, её объект и предмет. Становление 

и развитие отечественной уголовно-процессуальной науки. Основные 

направления взаимодействия уголовно-процессуальной науки с иными 

отраслями научного знания. 

 

Тема 2. Совершенствование уголовно-процессуального права в 

условиях формирования правового государства 

Общая характеристика концепции правового государства. 

Нормативная основа построения правового государства в России. 

Взаимосвязь идей правового государства и порядка осуществления 

уголовного судопроизводства. 

 

 Тема 3. Проблемы дифференциации уголовно-процессуальной 

формы 

Понятие и значение процессуальной формы. Анализ факторов, 

обусловливающих необходимость и возможность дифференциации 

уголовно-процессуальной формы. 

 

Тема 4. Проблемы состязательности в уголовном процессе 

Общая характеристика принципа состязательности, определение места 

данного принципа в системе иных принципов уголовного 

судопроизводства. Проблемы реализации состязательных начал в 

досудебном и судебном производстве по уголовным делам. 

 

Тема 5. Проблемы организации досудебного производства 

Проблемы реализации права на квалифицированную юридическую 

помощь в досудебном производстве. Анализ проблемных вопросов, 

связанных с возбуждением уголовного дела и производством следственных 

действий. Подходы к определению круга следственных действий и 

перспективы его расширения. Проблемы доказывания по уголовным делам.  

 

Тема 6. Проблемы пересмотра судебных решений 

Проблемы процессуальной регламентации пересмотра судебных 

решений в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. Проблемы 

пересмотра судебных постановлений по уголовным делам ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

которая предполагает выполнение студентом определенных работ по 

заданию преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Бобров В.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник / Бобров В.К. [и др.]; – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 727 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Абдрахманов Р.С. Проблемы законодательного регулирования 

уголовно-процессуального задержания [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие. Лекция / Р.С. Абдрахманов. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 

– 56 c. – ISBN 978-593916-534-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Левченко О.В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть): 

практикум / Левченко О.В. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 115 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Никитин Е.Л. Правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний и мер уголовно-процессуального принуждения: хрестоматия / 

Никитин Е.Л., Дытченко Г.В., Плугарь Д.М. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2015. – 248 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 
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усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ВИКТИМОЛОГИИ 
 

 

Тема 1. Уголовно-процессуальная наука в системе общественных наук 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие науки уголовного процесса, её объект и предмет. 

2. Становление и развитие отечественной уголовно-процессуальной 

науки. 

3. Основные направления взаимодействия уголовно-процессуальной 

науки с иными отраслями научного знания. 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Бобров В.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник / Бобров В.К. [и др.]; – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 727 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Абдрахманов Р.С. Проблемы законодательного регулирования 

уголовно-процессуального задержания [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие. Лекция / Р.С. Абдрахманов. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 

– 56 c. – ISBN 978-593916-534-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Левченко О.В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть): 

практикум / Левченко О.В. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 115 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Никитин Е.Л. Правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний и мер уголовно-процессуального принуждения: хрестоматия / 

Никитин Е.Л., Дытченко Г.В., Плугарь Д.М. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2015. – 248 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. 

проф. В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 
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3. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: Науч.-

практ. пособие / Верховный Суд РФ; Под общ. ред. В.М. Лебедева. 

- М.: Норма, 2011 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

4. Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-

М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

5. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 2. Совершенствование уголовно-процессуального права в 

условиях формирования правового государства 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое государство – подходы к определению. 

2. Нормативная основа построения правового государства в России. 

3. Взаимосвязь идей правового государства и порядка осуществления 

уголовного судопроизводства. 
 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Бобров В.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник / Бобров В.К. [и др.]; – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 727 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Абдрахманов Р.С. Проблемы законодательного регулирования 

уголовно-процессуального задержания [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие. Лекция / Р.С. Абдрахманов. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 

– 56 c. – ISBN 978-593916-534-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Левченко О.В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть): 

практикум / Левченко О.В. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 115 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Никитин Е.Л. Правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний и мер уголовно-процессуального принуждения: хрестоматия / 

Никитин Е.Л., Дытченко Г.В., Плугарь Д.М. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2015. – 248 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
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1. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. 

проф. В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

3. Лавренко А.В., Сморгунова В.Ю. Противодействие коррупции – 

путь к становлению правового государства в современной России // 

Вестник Герценовского университета, 2013 [Электронный ресурс]: 

https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-korruptsii-put-k-

stanovleniyu-pravovogo-gosudarstva-v-sovremennoy-rossii  

4. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: Науч.-

практ. пособие / Верховный Суд РФ; Под общ. ред. В.М. Лебедева. 

- М.: Норма, 2011 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

5. Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-

М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 3. Проблемы дифференциации уголовно-процессуальной формы 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение процессуальной формы. 

2. Анализ факторов, обуславливающих необходимость и возможность 

дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Бобров В.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник / Бобров В.К. [и др.]; – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 727 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Абдрахманов Р.С. Проблемы законодательного регулирования 

уголовно-процессуального задержания [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие. Лекция / Р.С. Абдрахманов. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 

– 56 c. – ISBN 978-593916-534-1. // ЭБС «IPRbooks» 
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3. Левченко О.В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть): 

практикум / Левченко О.В. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 115 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Никитин Е.Л. Правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний и мер уголовно-процессуального принуждения: хрестоматия / 

Никитин Е.Л., Дытченко Г.В., Плугарь Д.М. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2015. – 248 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Азаров В.А., Боярская А.В. Упрощенные судебные производства 

уголовного процесса России и специфика их процессуальной формы 

// Вестник Томского государственного университета, 2011 

[Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/v/uproschennye-

sudebnye-proizvodstva-ugolovnogo-protsessa-rossii-i-spetsifika-ih-

protsessualnoy-formy 

2. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. 

проф. В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

4. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: Науч.-

практ. пособие / Верховный Суд РФ; Под общ. ред. В.М. Лебедева. 

- М.: Норма, 2011 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

5. Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-

М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 4. Проблемы состязательности в уголовном процессе 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика принципа состязательности. 

2. Проблемы реализации состязательных начал в досудебном 

производстве по уголовным делам. 

3. Проблемы реализации состязательных начал в судебном 

производстве по уголовным делам. 
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Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Бобров В.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник / Бобров В.К. [и др.]; – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 727 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Абдрахманов Р.С. Проблемы законодательного регулирования 

уголовно-процессуального задержания [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие. Лекция / Р.С. Абдрахманов. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. 

– 56 c. – ISBN 978-593916-534-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Левченко О.В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть): 

практикум / Левченко О.В. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 115 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Никитин Е.Л. Правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний и мер уголовно-процессуального принуждения: хрестоматия / 

Никитин Е.Л., Дытченко Г.В., Плугарь Д.М. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2015. – 248 с. // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. 

проф. В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

3. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: Науч.-

практ. пособие / Верховный Суд РФ; Под общ. ред. В.М. Лебедева. 

- М.: Норма, 2011 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

4. Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-

М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

5. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 
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Тема 5. Проблемы организации досудебного производства 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы реализации права на квалифицированную юридическую 

помощь в досудебном производстве. 

2. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела. 

3. Проблемы производства осмотра и освидетельствования. 

4. Проблемы производства следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте. 

5. Проблемы производства обыска и выемки. 

6. Проблемы производства наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления. контроля и записи переговоров. 

7. Проблемы производства допроса и очной ставки. 

8. Проблемы производства опознания.  

9. Проблемы производства судебной экспертизы. 

10. Проблемы доказывания по уголовным делам. 
 

Задание: 

Подготовка к дискуссии по теме «Подходы к определению круга 

следственных действий и перспективы его расширения».  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Бобров В.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник / Бобров В.К. [и др.]; – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 727 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Абдрахманов Р.С. Проблемы законодательного регулирования 

уголовно-процессуального задержания [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие. Лекция / Р.С. Абдрахманов. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 

– 56 c. – ISBN 978-593916-534-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Левченко О.В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть): 

практикум / Левченко О.В. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 115 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Никитин Е.Л. Правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний и мер уголовно-процессуального принуждения: хрестоматия / 

Никитин Е.Л., Дытченко Г.В., Плугарь Д.М. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2015. – 248 с. // ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература: 

1. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под 

ред. Колоколова Н.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

2. Ахмедшин, Р.Л. Тактика коммуникативных следственных 

действий [Электронный ресурс]: монография – Томск: ТГУ, 2014. 

– 294 с. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/book/68287 

3. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — 

М.: Норма : ИНФРА М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

4. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, 

судебной и прокурорской власти: Монография / С.А. Шейфер. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

5. Досудебное производство в уголовном процессе: Научно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Гаврилов Б.Я., Ильюхов А.А., 

Новиков А.М. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

6. Кутуев, Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. 

Теоретические и организационно-правовые проблемы 

[Электронный ресурс] : монография / Э. К. Кутуев. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2012: ЭБС «Znanium.com» 

7. Мартынчик, Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном 

процессе. Теоретико-методологические основы доктрины 

адвокатского расследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Е. Г. Мартынчик. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012: 

ЭБС «Znanium.com» 

8. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014: ЭБС «Znanium.com» 

9. Следственные действия : монография / С. Б. Российский. — М: 

Норма, 2018 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

10. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 

законодательства, теории и практики: Монография / Шейфер С.А. 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

11. Судебный контроль в уголовном процессе: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Под ред. Колоколова Н.А. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 
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12. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

 

Тема 6. Проблемы пересмотра судебных решений 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы процессуальной регламентации пересмотра судебных 

решений в апелляционном порядке. 

2. Проблемы кассационного производства. 

3. Проблемы производства в надзорном порядке.  

4. Проблемы пересмотра судебных постановлений по уголовным 

делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Задание: 

Решение кейс-задач на практическом занятии по соответствующей 

тематике  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Бобров В.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник / Бобров В.К. [и др.]; – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 727 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Абдрахманов Р.С. Проблемы законодательного регулирования 

уголовно-процессуального задержания [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие. Лекция / Р.С. Абдрахманов. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 

– 56 c. – ISBN 978-593916-534-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Левченко О.В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть): 

практикум / Левченко О.В. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 115 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Никитин Е.Л. Правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний и мер уголовно-процессуального принуждения: хрестоматия / 

Никитин Е.Л., Дытченко Г.В., Плугарь Д.М. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2015. – 248 с. // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. 

Загорский. - М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» 

2. Кудрявцева А.В., Смирнов В.П. Процессуальный порядок 

рассмотрения уголовных дел и материалов в апелляционной 
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инстанции // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право, 2014 [Электронный ресурс]: 

https://cyberleninka.ru/article/v/protsessualnyy-poryadok-

rassmotreniya-ugolovnyh-del-i-materialov-v-apellyatsionnoy-instantsii 

3. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: Науч.-

практ. пособие / Верховный Суд РФ; Под общ. ред. В.М. Лебедева. 

- М.: Норма, 2011. 

4. Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-

М, 2017 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

5. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный 

ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Место и роль юридической науки в системе научного знания 

2.  Понятие науки уголовного процесса, её объект и предмет 

3.  История развития науки уголовно-процессуального права 

4.  Основные направления взаимодействия уголовно-процессуальной 

науки с иными отраслями научного знания 

5.  Взаимосвязь идей правового государства и порядка осуществления 

уголовного судопроизводства 

6.  Проблемы реализации назначения уголовного судопроизводства 

7.  Понятие и значение процессуальной формы 

8.  Факторы, обуславливающих необходимость и возможность 

дифференциации уголовно-процессуальной формы 

9.  Общая характеристика принципа состязательности в уголовном 

процессе 

10.  Место принципа состязательности в системе принципов 

уголовного судопроизводства 

11.  Проблемы реализации состязательных начал в досудебном 

производстве по уголовным делам 

12.  Проблемы реализации состязательных начал в судебном 

производстве по уголовным делам 

13.  Проблемы реализации права на квалифицированную юридическую 

помощь в досудебном производстве 

14.  Проблемы реализации адвокатом-защитником своих 

процессуальных правомочий 

15.  Проблемы стадии возбуждения уголовного дела 

16.  Проблемы производства осмотра  

17.  Проблемы производства освидетельствования 

18.  Проблемы производства следственного эксперимента  

19.  Проблемы производства проверки показаний на месте 

20.  Проблемы производства обыска 

21.  Проблемы производства выемки 

22.  Проблемы производства наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления 

23.  Проблемы производства контроля и записи переговоров 

24.  Проблемы производства допроса 

25.  Проблемы производства очной ставки 

26.  Проблемы производства опознания 

27.  Проблемы производства судебной экспертизы 
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28.  Подходы к определению круга следственных действий и 

перспективы его расширения 

29.  Проблемы доказывания по уголовным делам 

30.  Цель доказывания в уголовном процессе. Соотношение целей 

доказывания с целями уголовного судопроизводства 

31.  Проблемы соотношения субъектов уголовно-процессуального 

права и субъектов доказывания 

32.  Понятие и значение нормативного определения предмета 

доказывания. Содержание и структура предмета доказывания 

33.  Проблемы определения пределов доказывания: понятие и 

нормативно-правовое закрепление. Соотношение пределов 

доказывания с фактическим объемом доказательств 

34.  Проблемы собирания доказательств 

35.  Проблемы проверки доказательств 

36.  Проблемы оценки доказательств 

37.  Проблемы допустимости доказательств. Возможность 

использования доказательств, полученных с нарушением закона 

38.   

39.  Проблемы получения показаний различных участников уголовного 

судопроизводства 

40.  Проблемы использования вещественных доказательств при 

производстве по уголовным делам 

41.  Проблемы использования специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве 

42.  Проблемы использования иных документов при производстве по 

уголовным делам 

43.  Проблемы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности, а также детективной деятельности в доказывании по 

уголовным делам 

44.  Проблемы применения мер пресечения 

45.  Проблемы применения иных мер процессуального принуждения 

46.  Проблемы процессуальной регламентации пересмотра судебных 

решений в апелляционном порядке 

47.  Проблемы кассационного производства 

48.  Апелляционное и кассационное производство: сходств и различия 

49.  Проблемы производства в надзорном порядке 

50.  Проблемы пересмотра судебных постановлений по уголовным 

делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
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Учебное издание 
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