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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Тема 1. Нравственные основы уголовного судопроизводства: общие 

понятия, развитие, значение. 

 Понятие морали (нравственности), этики. Понятие и виды профессиональной 

этики. Значение нравственных начал (основ) для уголовного судопроизводства. 

Судебная этика: понятие, содержание и значение 

 

Тема 2. Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности   
Нравственное содержание отдельных международно-правовых актов. 

Конституция РФ как нравственная основа законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. Нравственные принципы и нормы в уголовном 

праве. Нравственные основы уголовно-процессуального законодательства. 

  

Тема 3. Принципы как нравственные основы уголовного судопроизводства   
Понятие принципа уголовного судопроизводства. Общая характеристика 

принципов уголовного судопроизводства. Нравственная характеристика отдельных 

принципов уголовного судопроизводства: состязательность сторон: нравственная 

характеристика, уважение чести и достоинства личности, охрана прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве, презумпция невиновности. 

 

Тема 4. Нравственные основы уголовно-процессуального доказывания  
Нравственные основы уголовно-процессуального доказывания: общие 

положения. Категория «истина» в уголовно-процессуальном праве: правовой и 

нравственный аспекты. Нравственные аспекты собирания, проверки и оценки 

доказательств. Защита основных моральных ценностей личности при осуществлении 

процесса доказывания по уголовному делу. 

 

Тема 5. Уголовно-процессуальное принуждение: правовой и нравственный 

аспекты    

Нравственная обоснованность и пределы применения мер принуждения в сфере 

уголовного судопроизводства. Нравственно-правовые критерии допустимости 

применения отдельных мер пресечения. 

 

Тема 6. Нравственные основы деятельности следователя   
Нравственные основы деятельности следователя. Следственная этика. Кодекс 

профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. Кодекс этики и 

служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного 

комитета Российской Федерации. 

 

 

Тема 7. Нравственные основы предварительного расследования  
Нравственные основы предварительного расследования: общие положения. 

Судебный контроль в уголовном судопроизводстве: правовой и нравственный аспект. 

Нравственное содержание общих условий предварительного расследования. 

Нравственные основы производства отдельных следственных действий: осмотра, 

эксгумации, освидетельствования, допроса, обыска. 

 



 4 

Тема 8.  Нравственные основы осуществления правосудия  

Нравственно-психологические требования, предъявляемые к судье. Кодекс 

судейской этики. Нравственное содержание общих условий судебного разбирательства. 

Нравственные начала при рассмотрении уголовного дела судом 1-ой инстанции: 

подготовительная часть судебного разбирательства, судебное следствие, прения сторон, 

последнее слово подсудимого. Нравственное содержание приговора и других решений 

суда. 

 

Тема 9. Нравственные основы уголовно-процессуальной деятельности 

отдельных адвоката-защитника и государственного обвинителя. 

Нравственное содержание деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Нравственные принципы деятельности адвоката-защитника. Кодекс профессиональной 

этики адвоката.  Нравственные основы деятельности государственного обвинителя. 

Кодекс этики прокурорского работника. 

 

Тема 10. Культура уголовно-процессуальной деятельности   
Понятие и содержание культуры процессуальной деятельности. Культура 

производства по уголовному делу. Судебный этикет. 

 

Тема 11. Нравственные основы осуществления международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства   
Понятие и значение нравственных основ осуществления международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Цели и принципы 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Обеспечение 

нравственных начал при осуществлении отдельных видов правовой помощи по 

уголовным делам. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая 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, кейсы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные учебной программой. 

  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу по теме занятия: 

1. Бережко Е.В. Нравственные основы уголовного судопроизводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Бережко. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 206 c. 

2. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / В.Я. Кикоть [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. 

3. Юридическая этика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 

деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c.  

 

 

Рекомендуемая дополнительная литература для подготовки к практическим 

занятиям: 

1. Нурлыбаева Г.К. Обучение профессиональной этике в полицейских вузах 

Европы [Электронный ресурс] : монография / Г.К. Нурлыбаева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c.  

2. Поликашина О.В. Правовые и нравственные начала следственных действий 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Поликашина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 

2016. — 112 c.  

3. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов 

внутренних дел [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c.  

4. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направлений подготовки 40.03.01, 40.05.01 всех форм обучения / М.М. Есикова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 82 c. 

5.  Судейская этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 
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деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 247 c. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. URL: 

http://www.tltsu.ru/ 

 Научная библиотека ТГУ. URL:http://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/ 

 Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: http://www.iprbooks.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium. URL: http://znanium.com/ 

 Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: http://law.edu.ru/ 

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: http://www.duma.gov.ru/ 

 Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/ 

 Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/ 

 Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

 Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

 Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

 Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

 

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. Однако полноценные ответы 

на вопросы практических занятий можно подготовить на основе анализа источников и 

изучения дополнительной литературы, рекомендованной для изучения. Ответы на 

вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в учебной тетради по 

дисциплине. При устном ответе на практическом занятии разрешается использовать 

сделанные записи. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения.      

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.     

                    

http://www.tltsu.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://znanium.com/
http://www.lawlibrary.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.igpran.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://правительство.рф/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Нравственные основы уголовного судопроизводства: общие понятия, 

развитие (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Понятие морали (нравственности), этики 

2. Понятие и виды профессиональной этики 

 

Задания для подготовки: 

 Подготовка для обсуждения на практическом занятии информационных 

сообщений по следующим вопросам: 

 Соотношения понятий «морали» и «нравственности» 

 Мораль и правовое сознание личности 

 Формирование правового нигилизма 

 Какие факторы влияют на профессионально-нравственную деформацию юриста 

 Какие профессии юриста наиболее подвержены деформации личности 

 Какие профессии нуждаются в профессиональных этических кодексах 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Дополнительная литература: 

1) Гибадатов Э.Н. Правовой нигилизм и гражданское общество в современной России 

// Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2008. №1.  

2) Малиновский А.А. Кодекс профессиональной этики: понятие и юридическое 

значение //"Журнал российского права", 2008, N 4 

3) Саакян М.В. Пути повышения правовой культуры российского общества // Вестник 

Адыгейского государственного университета. 2010. №2. С.129-131  

4) Сысоев И. Н. Правовой нигилизм, способы его преодоления в современных условиях 

// Бизнес в законе. 2008. №3.  

 

Занятие 2. Нравственные основы уголовного судопроизводства: значение, 

судебная этика (обсуждение докладов и рефератов) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Значение нравственных начал (основ) для уголовного судопроизводства 

2. Судебная этика: понятие, содержание и значение 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка докладов, рефератов по следующим темам: 

 Способы преодоления профессионально-нравственной деформации юриста 

 Соотношение «морали» и «права» 

 История принятия этических кодексов в сфере юриспруденции 

 Проблемы судебной этики 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Конституция РФ 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
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Дополнительная литература: 

1) Судейская этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. 

Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 247 c.  

2) Зеленина О. А. К вопросу о взаимодействии права и морали в современном 

российском обществе // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2010. №5 (181). С.12-17  

3) Исмаилов Н.О. Взаимосвязь права и нравственности в контексте справедливости // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2014. 

№1 (135). С.29-35  

4) Мальцева Л.В. Профессионализм как нравственная черта личности (мораль и право) 

// Общество: политика, экономика, право. 2010. №2. 

5) Сигалов К.Е. Этическое бытие права. //  Юридический мир, 2009, №9 

 

Занятие 3. Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Нравственное содержание отдельных международно-правовых актов. 

2. Конституция РФ как нравственная основа законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. 

3. Нравственные принципы и нормы в уголовном праве. 

4. Нравственные основы уголовно-процессуального законодательства 

  

Задания для подготовки: 

Подготовка для обсуждения на практическом занятии информационных 

сообщений по следующим темам: 

 Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека 

 Нравственное содержание Конституции Российской Федерации 1993 года 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Организация 

Объединенных Наций: Дополнительные материалы по ООН. 

 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка // Права 

человека и судопроизводство: Собр. Междунар. Док. Вена, 1996. С. 174-178 

 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила») // Права человека и судопроизводство. С. 184-203 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998. № 20 

 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года// СССР и 

международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. 

М., 1989 

 Конституция РФ 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
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Материалы судебной практики: 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ»  

 

 

Занятие 4. Принципы как нравственные основы уголовного судопроизводства 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки:     

1. Понятие принципа уголовного судопроизводства 

2. Общая характеристика принципов уголовного судопроизводства 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Материалы судебной практики: 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ»  

 

Дополнительная литература: 

1) Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / В. М. 

Лебедев [и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. — 9-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 851 с. 

2) Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации. Постатейный. Под ред. А.В. Смирнова. 3-е изд. перераб. 

и доп. М.: Кнорус, 2007. 992 с. 

 

Занятие 5. Нравственная характеристика отдельных принципов уголовного 

судопроизводства (дебаты) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Состязательность сторон: нравственная характеристика. 

2. Уважение чести и достоинства личности: нравственная характеристика. 

3. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве: 

нравственная характеристика.  

4. Презумпция невиновности: нравственная характеристика. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка дебатов на тему «Презумпция невиновности в России – миф или 

реальность?» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
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Дополнительная литература: 

1) Кругликов А.П. Принципы уголовного процесса Российской Федерации : учеб. 

пособие / А.П. Кругликов, И.С. Дикарев, И.А. Бирюкова. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 

2007. 

2) Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / В. М. 

Лебедев [и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. — 9-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 851 с. 

3) Панькина И.Ю. Презумпция невиновности: теория и практика реализации в 

российском уголовном процессе. – 2-е изд., доп. – М. :Юрлитинформ, 2010. 

4) Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. Постатейный. Под ред. А.В. Смирнова. 3-е изд. перераб. и доп. 

М.: Кнорус, 2007. 992 с. 

5) Теория уголовного процесса: состязательность : монография : в 2 ч. / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М. : Юрлитинформ, 2013. 

 

Занятие 6. Нравственные основы уголовно-процессуального доказывания - 1 

(дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Нравственные основы уголовно-процессуального доказывания: общие положения. 

2. Категория «истина» в уголовно-процессуальном праве: правовой аспект. 

3. Категория «истина» в уголовно-процессуальном праве: нравственный аспект. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка для обсуждения на практическом занятии информационных 

сообщений по следующим темам: 

 Понятие выражения «доказывание истины в уголовном процессе» 

 Роль истины в правосудии 

 Этические аспекты решения вопроса о недопустимости доказательств. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Дополнительная литература: 

1) Колобкова Л.В. К вопросу установления истины в условиях состязательного 

судопроизводства права // Материалы всероссийской научно-практической 

конференции: Правовые средства противодействия коррупции в Российской Федерации. 

– Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. С. 54-59. 

2) Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-практ. пособие. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

3) Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / В. М. 

Лебедев [и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. — 9-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 851 с. 

4) Победкин А.В. Уголовно-процессуальное доказывание: монография. - М.: 

Юрлитинформ, 2009. 

5) Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации. Постатейный. Под ред. А.В. Смирнова. 3-е изд. перераб. 

и доп. М.: Кнорус, 2007. 992 с. 

6) Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории 

и правового регулирования. - М.: НОРМА, 2009. 
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Занятие 7. Нравственные основы уголовно-процессуального доказывания - 2 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Нравственные аспекты собирания, проверки и оценки доказательств 

2. Защита основных моральных ценностей личности при осуществлении процесса 

доказывания по уголовному делу. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Дополнительная литература: 

1) Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-практ. пособие. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

2) Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / В. М. 

Лебедев [и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. — 9-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 851 с. 

3) Победкин А.В. Уголовно-процессуальное доказывание: монография. - М.: 

Юрлитинформ, 2009. 

4) Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. Постатейный. Под ред. А.В. Смирнова. 3-е изд. перераб. и доп. 

М.: Кнорус, 2007. 992 с. 

5) Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования. - М.: НОРМА, 2009. 

 

Занятие 8. Уголовно-процессуальное принуждение: правовой и нравственный 

аспекты (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Нравственная обоснованность и пределы применения мер принуждения в сфере 

уголовного судопроизводства. 

2. Нравственно-правовые критерии допустимости применения отдельных мер 

пресечения. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к дискуссии на тему: «Личная жизнь: формы и пределы 

вмешательства в уголовном судопроизводстве». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Дополнительная литература: 

1) Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / В. М. 

Лебедев [и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. — 9-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 851 с. 
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2) Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. Постатейный. Под ред. А.В. Смирнова. 3-е изд. перераб. и доп. 

М.: Кнорус, 2007. 992 с. 

3) Струков А.В. Пределы уголовно-процессуального принуждения и проблемы их 

регламентации // Преемственность и новации в юридической науке. Материалы научной 

конференции адъюнктов и соискателей (17 апреля 2008 г.). - Омск: Изд-во Омск. акад. 

МВД России, 2008, Вып. 4. - С. 71-74 

 

Занятие 9. Нравственные основы деятельности следователя (обсуждение 

докладов, рефератов) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Нравственные основы деятельности следователя. 

2. Следственная этика. 

3. Кодекс профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. 

4. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих 

Следственного комитета Российской Федерации. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка докладов, рефератов на следующие темы: 

 Профессионально-нравственная деформация личности следователя 

 Способы профилактики деформации личности следователя 

 Содержание Кодекса этики следователя 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон РФ от 7.02. 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

 Указ Президента РФ от 23.11.1998 № 1422 «О мерах по совершенствованию 

организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» 

 Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.11.2007 г. № 189 

«Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 

граждан в уголовном судопроизводстве» 

 Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации 

предварительного расследования в Следственном комитете Российской 

Федерации» 

 Приказ МВД РФ от 24.12.2008 № 1138 «Об утверждении Кодекса 

профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации» 

  Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих 

Следственного комитета Российской Федерации, утвержденный Следственным 

комитетом РФ 11.04.2011 
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Дополнительная литература: 

Курышева Н. С. Этические основы в деятельности следователя органов 

внутренних дел // Бюллетень Уральского отделения международной ассоциации 

содействия правосудию (УрОМАСП). 2009. № 2. С. 54–55. 

 

Занятие 10. Нравственные основы предварительного расследования (семинар) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Нравственные основы предварительного расследования: общие положения. 

2. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве: правовой и нравственный аспект. 

3. Нравственное содержание общих условий предварительного расследования. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 Федеральный закон  РФ от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации»  

 Приказ Генерального прокурора РФ от 2.06.2011 № 162 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия» 

 

Дополнительная литература: 

1) Поликашина О.В. Правовые и нравственные начала следственных действий 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Поликашина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 

2016. — 112 c.  

2) Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. 

 

Занятие 11. Нравственные основы производства отдельных следственных 

действий (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Осмотр, эксгумация. 

2. Освидетельствование. 

3. Допрос. 

4. Обыск. 

 

Задания для подготовки: 

 Подготовка для обсуждения на практическом занятии информационных сообщений 

по следующим темам: 

 Основные этические требования при проведении следственных действий. 

 Экстремальные условия общения и влияние на поведение людей. В чем состоит 

экстремальное общение во время обыска. 

 Техника общения при допросе. 

 Этическая сторона при обыске 

 Особенности нравственной оценки поведения следователя во время осмотра 

места происшествия. 
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 Этические требования, предъявляемые к следователю при проведении обыска. 

 Этические требования при допросе несовершеннолетнего. 

 Нравственный аспект принудительного освидетельствования потерпевших. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Дополнительная литература: 

1) Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2017. – 256 с. 

2) Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / В. М. 

Лебедев [и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. — 9-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 851 с. 

3) Поликашина О.В. Правовые и нравственные начала следственных действий 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Поликашина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 

2016. — 112 c.  

4) Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации. Постатейный. Под ред. А.В. Смирнова. 3-е изд. перераб. 

и доп. М.: Кнорус, 2007. 992 с. 

 

Занятие 12.  Нравственные основы осуществления правосудия (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:     

1. Нравственно-психологические требования, предъявляемые к судье. 

2. Кодекс судейской этики. 

3. Нравственное содержание общих условий судебного разбирательства. 

 

Задания для подготовки: 

 Подготовка анализа Кодекса судейской этики с рекомендациями по его структуре и 

содержанию. Сравнительный анализ действующего Кодекса судейской этики с 

Кодексом судейской этики, утвержденным VI Всероссийским съездом судей 2.12.2004 

года. 

 Подготовка для обсуждения на практическом занятии информационных сообщений 

по следующим темам: 

 Значение этического кодекса судьи 

 Долг, ответственность и совесть в работе судьи 

        

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»  с изменениями и дополнениями  

 Кодекс судейской этики, утвержденный VIII Всероссийским съездом судей 

19.12.2012 с изменениями и дополнениями 

 Кодекс судейской этики, утвержденный VI Всероссийским съездом судей 

2.12.2004  
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Дополнительная литература: 

1) Кони А.Ф. Уголовный процесс. Нравственные начала [Электронный ресурс] / А.Ф. 

Кони. — Электрон. текстовые данные. — М. : Современная гуманитарная академия, 

2008. — 150 c.  

2) Научно-практический комментарий к Закону РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О 

статусе судей в Российской Федерации» (2-е издание переработанное и дополненное) 

[Электронный ресурс] / М.А. Баранова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 149 c.  

3) Сенякин Н.Н., Балашов А.Н. Судья и внеслужебные отношения (проблемные 

аспекты).// Российский судья, 2009, №3 

4)  Судейская этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. 

Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 247 c. 

 

 

Занятие 13. Нравственные начала при рассмотрении уголовного дела судом 1-ой 

инстанции (дебаты) 

 

Вопросы для подготовки:     

1. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

2. Судебное следствие. 

3. Прения сторон, последнее слово подсудимого. 

4.    Нравственное содержание приговора и других решений суда. 

  

Задания для подготовки: 

 Подготовка дебатов на тему «Основа содержания судебного решения (приговора) – 

закон или мораль?» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

  

Дополнительная литература:  

1)  Симанович Л.Н. Защита чести, достоинства и деловой репутации в суде.// Российский 

судья, 2008, №11 

2) Судейская этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. 

Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 247 c. 

 

Занятие 14. Нравственные основы уголовно-процессуальной деятельности   

адвоката – защитника (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Нравственное содержание деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве. 

2. Нравственные принципы деятельности адвоката-защитника. 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

 

Задания для подготовки: 

 Подготовка анализа Кодекса профессиональной этики адвоката с рекомендациями 

по его структуре и содержанию. 
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 Подготовка для обсуждения на практическом занятии информационных сообщений 

по следующим темам: 

 Моральные особенности выступлений защитника. 

 Этика судебной защиты по уголовным делам. 

 Нравственные требования к участию защитника в судебном процессе 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Конституция РФ 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ 

 Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003 с изменениями и дополнениями 

  

Дополнительная литература: 

1)  Адвокатская этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. 

2) Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в России [Электронный 

ресурс] : курс адвокатского права / М.Б. Смоленский. — Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. — 332 c. 

 

 

Занятие 15. Нравственные основы уголовно-процессуальной деятельности   

государственного обвинителя (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Нравственные основы деятельности государственного обвинителя. 

2. Кодекс этики прокурорского работника. 

 

Задания для подготовки: 

 Подготовка анализа Кодекса этики прокурорского работника с рекомендациями по 

его структуре и содержанию. 

 Подготовка для обсуждения на практическом занятии информационных сообщений 

по следующим темам: 

 Нравственные аспекты обвинительной речи прокурора 

 Нравственно-психологические особенности деятельности государственного 

обвинителя 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

  Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 

2202-1 //Собрание Законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

 Приказ Генеральной прокуратуры РФ № 114 от 17.03.2010 «Об утверждении и 

введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской 

Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями 
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Дополнительная литература: 

1)  Бурданова В.С. Руководство для государственного обвинителя [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.С. Бурданова, С.Г. Евдокимов, О.Н. Коршунова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2011. — 772 c.  

2) Основные направления прокурорской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Бурмистрова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

РФ, 2011. — 132 c.  

 

 

Занятие 16. Культура уголовно-процессуальной деятельности (обсуждение 

докладов, рефератов) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Понятие и содержание культуры процессуальной деятельности. 

2. Культура производства по уголовному делу. 

3. Судебный этикет. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка докладов, рефератов на следующие темы: 

 Культура судебной речи 

 Проблемы культуры судебного спора 

 Нравственно-правовое значение судебной символики   

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Дополнительная литература: 

1) Кони А.Ф. Уголовный процесс. Нравственные начала [Электронный ресурс] / А.Ф. 

Кони. — Электрон. текстовые данные. — М. : Современная гуманитарная академия, 

2008. — 150 c.  

2) Судейская этика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. 

Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 247 c.   

 

 

Занятие 17. Нравственные основы осуществления международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства (тест) 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Понятие и значение нравственных основ осуществления международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

2. Цели и принципы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

3. Обеспечение нравственных начал при осуществлении отдельных видов правовой 

помощи по уголовным делам. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к тестированию по всем темам дисциплины. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 Европейская конвенция о выдаче 1957 г. 
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 Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 

г. 

 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам между членами Содружества Независимых Государств 

1993 г. 

 Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия принят 

14.12.1990 резолюцией 45/117 генеральной Ассамблеи ООН 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 Федеральный закон от 8.10.2000 № 124-ФЗ «О ратификации Протокола и 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 года» 

 Федеральный закон от 03.11.2000 г. № 133-Ф3 «О ратификации Договора между 

РФ и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам» 

 

Материалы судебной практики: 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ»  

 

Дополнительная литература: 

1)  Курс уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Под ред. Головко Л.В. – 2-е изд., 

испр. - М.: Статут, 2017. – 1280 с. 

2) Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., перераб. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 
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4. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Нравственные требования, предъявляемые к лицам, расследующим уголовные 

дела. Законность, обоснованность и справедливость принимаемых 

процессуальных решений. 

2. Нравственная составляющая целей применения мер уголовно-процессуального 

принуждения – кратковременного задержания подозреваемого, мер пресечения, 

иных мер процессуального принуждения.  

3. Гуманное отношение к избранию и применению мер пресечения.  

4. Нравственное содержание личного поручительства к передачи 

несовершеннолетнего под присмотр. 

5. Нравственные основы предварительного расследования. 

6. Понятие и содержание этики 

7. Истина как нравственная цель уголовно-процессуального доказывания 

8. Нравственный аспект залога в качестве меры пресечения.  

9. Нравственное содержание заключения под стражу в качестве меры пресечения, 

сроков содержания под стражей. 

10. Нравственное содержание принципов российского уголовного процесса 

11. Нравственные требования, предъявляемые к юристам 

12. Нравственный аспект домашнего ареста в качестве меры пресечения. 

13. Нравственное содержание иных мер уголовно-процессуального принуждения. 

14. Защита основных моральных ценностей личности при осуществлении процесса 

доказывания по уголовному делу 

15. Нравственная составляющая стадии назначения по уголовному делу судебного 

разбирательства. Предварительное слушание и его роль. 

16. Нравственный аспект общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность использования доказательств, пределы судебного 

разбирательства, обязательное участие подсудимого, обвинителя. Роль защиты. 

17. Нравственное содержание отдельных частей судебного разбирательства. 

Подготовительная часть. Состязательное судебное следствие. Прения сторон. 

Последнее слово подсудимого. Порядок постановления приговора. 

18. Нравственное содержание приговора. 

19. Нравственные составляющие пересмотра приговоров в апелляционном, 

кассационном, надзорном порядке и в порядке возобновления уголовных дел по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

20. Нравственное содержание отдельных форм судебного разбирательства. 

Производства в мировом суде; производства с участием присяжных заседателей; 

судебное рассмотрение дел коллегией судей. 

21. Нравственные требования, предъявляемые к судьям, осуществляющим 

правосудие по уголовным делам. 

22. Профессиональная деформация как антипод юридической этики 

23. Судебный этикет как составляющая культуры уголовно-процессуальной 

деятельности. 

24. Кодекс судейской этики, его содержание и значение. 

25. Понятие и содержание культуры уголовно-процессуальной деятельности. 

Основы культуры производства по уголовному делу. 

26. О соотношении морали и права. 

27. Соблюдение культуры оформления уголовно-процессуальных документов. 

Логичность и грамотность изложения. Язык изложения. 

28. Судебный этикет как составляющая культуры уголовно-процессуальной 

деятельности. 



 20 

29. Нравственные основы деятельности адвоката-защитника в досудебном 

производстве и в судебных стадиях уголовного процесса. Нравственное 

содержание средств и способов защиты подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого. Их использование адвокатами-защитниками. 

30. Нравственные составляющие деятельности адвоката-защитника по делам с 

упрощенными видами уголовных судопроизводств и уголовным делам с 

дополнительными процессуальными гарантиями 

31. Профессиональные и нравственные требования, предъявляемые к адвокатам-

защитникам. 

32. Кодекс профессиональной этики адвоката, его содержание и значение. 

33. Понятие и содержание профессиональной этики юриста. Ее социальная ценность. 

34. Виды юридической этики. Характеристика их содержания. 

35. Нравственные требования, предъявляемые к юристам. Профессионализм, 

образованность, нравственность. 

36. Присяги сотрудников правоохранительных органов, судей, адвокатов. 

Содержание Кодекса судейской этики, Кодекса профессиональной деятельности 

адвоката и др. акты. 

37. Уголовно-процессуальное законодательство о назначении российского 

уголовного процесса. Нравственное содержание и ценность. 

38. Принципы российского уголовного процесса, их демократическая природа, 

гуманистический характер, социальная обусловленность и социальная ценность. 

39. Нравственное содержание отдельных принципов российского уголовного 

процесса. 

40. 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 основн ых свобод, практика 

Европейского суда по правам человека и др.). 

41. Нравственный аспект возбуждения уголовного дела. 

42. Нравственное содержание производства отдельных следственных действий. 

Недопустимость при их производстве унижения чести и достоинства участников 

следственных действий; меры по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

43. Понятие и содержание профессиональной этики юриста. 

44. Особенности культуры производства по уголовному делу. 

45. Профессиональные и нравственные требования, предъявляемые к юристам 

(общие; отдельно к судьям, прокурорам, следователям, адвокатам).  

46. Профессиональная деформация, причины возникновения и способы ее 

преодоления. 

47. Нравственное содержание назначения задач отдельных отраслей права (по 

выбору). 

48. Нравственное содержание и социальная ценность отдельных принципов 

российского судопроизводства(по выбору). 

49. Установление истины – нравственная цель процессуального доказывания. 

50. Нравственное содержание средств процессуального доказывания. 

51. Оценка доказательств, ее нравственное содержание и значение. 

52. Нравственные основы производства отдельных следственных действий (по 

выбору). 

53. Нравственное содержание и значение общих условий судебного разбирательства. 

54. Судебное следствие: нравственное содержание и значение. 

55. Нравственное содержание и значение судебной речи (по выбору: 

государственного обвинителя, адвоката-защитника, адвоката-представителя). 

56. Нравственный аспект судебного приговора, судебного решения. 
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57. Нравственное содержание производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

58. Основы культуры уголовно-процессуальной деятельности. 

59. Судебный этикет и его значение. 

60. Анализ содержания Кодекса судейской этики, Кодекса профессиональной этики 

адвоката. Кодекс профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. 

Кодекс этики прокурорского работника (по выбору). 
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