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ВВЕДЕНИЕ 
Формирование правового государства неотъемлемо связано со становлением и развитием таких институтов, как 

гражданское общество и правосознание граждан. Структура закреплённых в Конституции Российской Федерации гражданских 
прав предполагает приоритетными такие гражданские права, как права на свободу, личную неприкосновенность, на свободу 
совести, вероисповедания, на неприкосновенность частной жизни и т.д. Указанное обстоятельство свидетельствует, что для 
Российского государства приоритетными являются личные (гражданские) права и свободы. Одним из важнейших является 
право человека на достоинство, защиту чести (ст. 21, 23) Конституции Российской Федерации. Они имеют высшую 
юридическую защиту, именуются конституционными правами и свободами человека. "Основные права индивида – это и есть 
конституционные права", их еще именуют элементарными правами человека. В пункте 2 ст. 17 Конституции Российской 
Федерации речь идёт об основных правах человека, что позволяет подчеркнуть их особые свойства – неотчуждаемость и 
естественный характер (принадлежность каждому от рождения). Безусловно признаваемая неотъемлемость прав и свобод 
человека и гражданина означает невозможность нарушения их государством, призванным их оберегать и охранять, и придает 
государственной власти подзаконный характер. Таким образом, начинает действовать новая концепция взаимоотношений 
личности и государства, соответствующая принципам гражданского общества. 

В современном мире проблема защиты прав человека вышла далеко за пределы каждого отдельного государства, 
основные права отражены в ряде важнейших международно-правовых актов, устанавливающих общечеловеческие стандарты 
прав и интересов личности, определяющих ту планку, ниже которой государство не может опускаться. Это означает, что права 
и свободы человека перестали быть объектом только внутренней компетенции государства, а стали делом всего 
международного сообщества. 

Идея прав человека неразрывно связана с идеей разделения властей, а также с идеей правового государства, в котором 
личности предоставляется возможность вступать в борьбу за свои неотъемлемые права с самим государством "в лице" одной 
из его властей, рассчитывая одновременно на защиту от неё со стороны другой ветви государственной власти. Гражданин 
государства, провозгласившего себя правовым и поэтому обязанного осуществлять идею прав человека, может обратиться за 
защитой принадлежащих ему от рождения прав в случае неоправданного ограничения их со стороны "своего" государства в 
межгосударственные органы. Подписав и ратифицировав в марте 1998 г. Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, Россия признала, что отныне на неё распространяется юрисдикция Европейского Суда по правам человека. 
Соответственно, с момента ратификации любое лицо или группа лиц, считающие себя жертвами нарушения Россией их 
прав, изложенных в Конвенции и Протоколах к ней, получили возможность обращаться с жалобами в Европейский Суд по 
правам человека в г. Страсбурге. Использование международных стандартов обеспечения прав человека, как 
предусматриваемых Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, так и зафиксированных в 
постановлениях Европейского Суда, в настоящее время прочно вошло в практику Конституционного Суда Российской 
Федерации, который при обосновании своих решений по вопросам уголовного судопроизводства прямо на них ссылается. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. провозгласила практически весь комплекс прав и свобод человека, 
содержащихся во Всеобщей декларации прав человека. 

На переднем плане в основном законе страны установлены личные или естественные права и свободы. Они призваны 
обеспечивать свободу и автономию индивида как члена гражданского общества, его юридическую защищённость от какого-
либо незаконного внешнего вмешательства. К их числу отнесены право на жизнь, свободу и неприкосновенность; право на 
охрану достоинства личности, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; право на 
неприкосновенность жилища; право на свободу определения национальной принадлежности; право на свободу передвижения. 

Содержащийся в Конституции перечень личных прав и свобод является полным, достаточным для защиты человека от 
внешнего вмешательства в его внутренний мир. Вместе с тем, следует иметь в виду, что Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 5) утверждают открытость перечня прав и свобод человека 
и гражданина, возможность присоединения новых прав к уже провозглашённым (в том числе путём заключения 
международных договоров). 

Различные отрасли Российского права предусматривают нормы, охраняющие и защищающие права и свободы 
личности, но при этом имеют свою определённую сферу применения и способы защиты от посягательств. Следует обратить 
внимание на то, что названные права и свободы человека имеют непосредственное отношение к осуществлению уголовного 
судопроизводства. Права человека в сфере уголовного судопроизводства – важнейший фактор, определяющий сегодня 
назначение, содержание и формы процессуальной деятельности. Данное положение выражает суть новой методологии 
изучения и реформирования уголовного процесса. УПК РФ закрепил в качестве принципов уголовного судопроизводства 
ряд конституционных положений из главы второй "Права и свободы человека и гражданина" и седьмой – "Судебная власть". 
В систему принципов уголовного судопроизводства в качестве самостоятельных включены принципы уважения чести и 
достоинства личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, презумпции невиновности, состязательности сторон, а 
также ряд других. Современный российский уголовный процесс в качестве процесса демократического правового 
государства должен ориентироваться на защиту прав как пострадавшего от преступления, так и подвергаемого уголовному 
преследованию лица от незаконного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности и осуждения, а также на 
защиту каждого, вовлекаемого в любом качестве в уголовно-процессуальную деятельность, от злоупотреблений властью со 
стороны государственных органов и должностных лиц, ответственных за производство по уголовному делу. В целях защиты 
основных прав и законных интересов граждан в экстремальной ситуации преступного правонарушения основу новой 
концепции взаимоотношений в уголовном судопроизводстве должны составлять положения Конституции Российской 
Федерации, а также общепризнанные принципы и нормы международного права. 

 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучаемого курса состоит в повышении качественной теоретической подготовки в сфере уголовно-правовой 

охраны прав личности, а также в выработке навыков обучающихся в применении полученных знаний. 
Основная задача изучения дисциплины – обеспечить углублённое понимание уголовно-правовых норм, регулирующих 

отношения, связанные с уголовно-правовой охраной личности и умение применять их на практике. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В процессе изучения курса студенты должны знать нормы уголовного законодательства в сфере уголовно-правовой 

охраны прав граждан и уметь применять их на практике. 
Студент должен уметь: 
а) дать юридический анализ каждого состава преступления; 
б) проанализировать конкретное деяние с точки зрения наличия в нём тех же признаков; 
в) сопоставить признаки деяния и состава и сделать вывод о соответствии (несоответствии) между ними; 
г) разграничивать смежные составы, т.е. сопоставлять признаки, по которым они совпадают и различаются, и указать, 

в чём заключаются эти различия; 
д) различать случаи конкуренции (когда содеянное подпадает под несколько норм, но применяется одна из них) и 

совокупность (когда при квалификации применяется несколько норм Особенной части УК РФ); 
е) толковать содержание смягчающих и отягчающих обстоятельств, указанных в частях (пунктах) статей, и сделать 

вывод о необходимости применения той или иной части (пункта) статьи. 
3. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоёмкость дисциплины ….………….. 49 часов 
Изучается в семестрах …………………………... 6 
Вид итогового контроля: 

зачёт …………………………………………. 6 семестр 
Аудиторные занятия: 

лекции ………………………………………. 32 часа 
практические занятия ……………………… 17 часов 

 

№ п/п 
Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Вид  
занятия 

№  
недели 

Формы 
контроля 

Объём  
аудиторных 
занятий 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Введение, 
Тема 1 

Лекция 1, 2  4 

2. Тема 1 Практическое занятие 2 Опрос 2 

3. Тема 2 Лекция 3  2 

4. Тема 2 Практическое занятие 4 Опрос 2 

5. Тема 3 Лекция 4  2 

6. Тема 3 Практическое занятие 6 Опрос 2 

7. Тема 4 Лекция 5, 6  4 

8. Тема 4 Практическое занятие 8 Опрос 2 

9. Тема 5 Лекция 7, 8  4 

10. Тема 6 Лекция 9, 10  4 

11. Тема 5, 6 Практическое занятие 10 Опрос 2 

12. Тема 7 Лекция 11  2 

13. Тема 8 Лекция 12  2 

14. Тема 7, 8 Практическое занятие 12 Опрос 2 

15. Тема 9 Лекция 13  2 

16. Тема 10 Лекция 14  2 

17. Тема 9, 10 Практическое занятие 14 Опрос 2 

18. Тема 11 Лекция 15, 16  4 

19. Тема 11 Практическое занятие 16 Опрос 3 

ИТОГО по дисциплине (часов): 49 
 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Т е м а  1. Уголовно-правовая защита конституционных прав граждан. Право на уважение чести и достоинства 

личности 
Введение. Юридический анализ Конституции Российской Федерации как основного закона Российской федерации. 

Конституционные права личности: история уголовно-правовых понятий. Нормы Конституции Российской Федерации 
гарантирующие защиту прав личности. Общие характеристики и гарантии данных норм. 

Понятие принципа законности в Конституции Российской Федерации и других нормативных актах. Основная функция 
законности. Задачи принципа законности. Международное законодательство в сфере уголовно-правового регулирования. 

 
Т е м а  2. Уголовно-правовая защита конституционных прав граждан. Право на неприкосновенность личности 
Понятие безопасности личности. Понятие обеспечения безопасности личности от преступных посягательств. 

Гарантированность государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Организация уголовно-правовой охраны 
человека от преступных посягательств. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и 
политических правах. Конституция Российской Федерации о защите свободы и личной неприкосновенности. Российское 
законодательство о преступлениях против свободы. Преступления против личной свободы (похищение человека, незаконное 
лишение свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар). 

 
Т е м а  3. Уголовно-правовая защита конституционных прав граждан. Право на неприкосновенность частной 

жизни 
Конституция Российской Федерации о праве на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Международное законодательство и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие содержание тайны, 
ставшей известной лицу в связи с выполнением служебных обязанностей, ответственность за разглашение. 

 
Т е м а  4. Уголовно-правовая защита конституционных прав граждан. Право на неприкосновенность жилища, 

на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, право на 
пользование родным языком, уголовно-правовая защита избирательных прав граждан 

Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и политических правах. Право на тайну 
переписки, телефонных разговоров, почтовых и иных сообщений, о неприкосновенности жилища и равенства прав и свобод 
человека и гражданина, право пользования родным языком. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в 
предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания. 
Избирательные права, уголовно-правовой и конституционный аспекты. 

Т е м а  5. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 
Концепция безопасности личности в уголовном судопроизводстве. Международное и зарубежное законодательство о 

безопасности личности в уголовном судопроизводстве. Профилактика противоправного воздействия на защищаемых лиц. 
Меры безопасности в уголовном процессе. 

 
Т е м а  6. Защита прав потребителей и уголовно-правовая охрана конкуренции в Российской Федерации 
Российское уголовное законодательство, регулирующее отношения в сфере уголовно-правовой охраны экономических 

прав граждан. Посягательства в сфере потребительского рынка. Антимонопольное законодательство Российской Федерации. 
 
Т е м а  7. Охрана интеллектуальной собственности и уголовно-правовая защита объектов авторского права 
Понятия интеллектуальной собственности и объектов авторского права. Уголовное законодательство в сфере охраны 

объектов авторского права и интеллектуальной собственности. Соотношение уголовной и гражданско-правовой 
ответственности. Анализ основных проблем квалификации преступлений. 

 
Т е м а  8. Сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, как предмет уголовно-

правовой охраны 
Уголовное законодательство Российской Федерации в сфере конфиденциальности информации в деятельности 

коммерческих организаций банковских учреждений и налоговых органов Российской Федерации. Анализ Российского 
законодательства. Преступления в сфере экономической деятельности. 

 
Т е м а  9. Уголовно-правовая охрана отношений собственности граждан 
Конституция Российской Федерации о праве на частную собственность. Развитие российского законодательства о 

преступлениях против собственности. Собственность как объект преступления. Экономическое содержание и юридическая 
форма отношений собственности. Имущество как предмет посягательства в преступлениях против собственности. Основные 
признаки предмета преступления. Отграничение имущественных посягательств от других преступлений по предмету 
посягательства. 

Т е м а  10. Трудовые отношения как объект уголовно-правовой защиты 
Объекты уголовно-правовой защиты. Преступления в сфере служебно-трудовых отношений. Уголовно- правовые 

средства охраны труда. 
Т е м а  11. Уголовно-правовые средства защиты чести, достоинства и деловой репутации 
Конституция и законодательство Российской Федерации о защите чести и достоинства личности. История развития 

российского законодательства о преступлениях против чести и достоинства личности. Квалификация преступлений против 
чести и достоинства. Клевета. Оскорбление. 

 



 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
З а н я т и е 1. Конституция Российской Федерации об основных правах и свободах граждан. Законность как 

основной принцип защиты прав личности 
1.  Юридический анализ Конституции Российской Федерации как основного закона Российской федерации. 
2.  Конституционные права личности: история уголовно-правовых понятий. 
3. Нормы Конституции Российской Федерации гарантирующие защиту прав личности. Общие характеристики и 

гарантии данных норм. 
4. Понятие принципа законности в Конституции Российской Федерации и других нормативных актах. 
5. Основная функция законности, её задачи. Этапы становления и развития понятия законности в России. 
6. Законность в сфере уголовно-правового регулирования. 

Время, отводимое на практическое занятие – 2 часа. 
 
З а н я т и е 2. Гарантии уголовно-правовой защиты личности 
1. Понятие безопасности личности, обеспечение безопасности личности от преступных посягательств. 
2. Организация уголовно-правовой охраны человека от преступных посягательств. 
3. Современное состояние деятельности государства в вопросах защиты прав личности. 
4. Преступления против личности в системе уголовного права Российской Федерации. 

Время, отводимое на практическое занятие – 2 часа. 
 
З а н я т и е 3. Уголовно-правовые нормы, защищающие неприкосновенность частной жизни 
1. Конституция и законодательство Российской Федерации о праве на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. 
2. Международное законодательство и законодательство Российской Федерации, регламентирующее содержание тайны 

частной жизни, ставшей известной лицу в связи с выполнением служебных обязанностей. 
3. Преступления, посягающие на неприкосновенность частной жизни граждан в системе уголовного права Российской 

Федерации. 
Время, отводимое на практическое занятие – 2 часа. 

З а н я т и е 4. Защита прав личности в уголовном судопроизводстве 
1. Уголовно-правовые нормы, защищающие свободу и личную неприкосновенность граждан. 
2. Уголовно-правовые нормы, защищающие половую неприкосновенность и половую свободу личности. 
3. Уголовно-правовые нормы защищающие равенство прав и свобод человека и гражданина, тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений и других личных прав. 
4. Уголовно-правовые нормы, защищающие жилище граждан. 
5. Уголовно-правовая защита избирательных прав граждан. 

Время, отводимое на практическое занятие – 2 часа. 
 
З а н я т и е 5. Уголовно-правовая охрана экономических прав граждан 
1. Уголовное законодательство Российской Федерации регулирующее экономические отношения. 
2. Уголовно-правовая защита потребительского рынка. 
3. Уголовно правовые нормы, защищающие отношения конкуренции. 
4. Уголовное законодательство Российской Федерации в сфере охраны интеллектуальной собственности и уголовно-

правовой защиты объектов авторского права. Преступления, посягающие на интеллектуальную собственность и объекты 
авторского права. 

5. Концепция развития Российского уголовного законодательства в сфере защиты объектов интеллектуальной 
собственности и авторского права. 

Время, отводимое на практическое занятие – 2 часа. 
 
З а н я т и е 6. Уголовно-правовая охрана отношений собственности граждан 
1.  Преступления против собственности в российском уголовном законодательстве. 
2.  Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. 
3.  Развитие российского законодательства о преступлениях против собственности. 
4.  Система преступлений против собственности по действующему законодательству. 

Время, отводимое на практическое занятие – 2 часа. 
 
З а н я т и е 7. Трудовые отношения как объект уголовно-правовой защиты 
1. Уголовное законодательство Российской Федерации в сфере охраны трудовых прав граждан. 
2. Классификация преступлений в сфере трудовых отношений. 
3.  Уголовно-правовая охрана трудовой деятельности граждан. 

Время, отводимое на практическое занятие – 2 часа. 
 
З а н я т и е 8. Уголовно-правовые средства защиты чести, достоинства и деловой репутации 
1.  Понятие чести, достоинства и деловой репутации. 
2.  Отличие гражданско-правовой защиты чести и достоинства от уголовно-правовой. 
3.  Преступления, посягающие на личные неимущественные права граждан. 
4.  Система судебной защиты прав. 



 

Время, отводимое на практическое занятие – 3 часа. 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 
Тематика вопросов входного контроля 
 
1. Конституция Российской Федерации как основной источник прав и свобод граждан. 
2. Уголовное законодательство. Юридический анализ Уголовного кодекса Российской Федерации. 
3. Принципы уголовного права. 
4. Понятие преступления в уголовном законодательстве. 
5. Понятие состава преступления. 
6. Объективные признаки преступления. 
7. Субъективные признаки преступления. 
8. Понятие личности в уголовном законодательстве. 
9. Преступления, посягающие на личность и её права. 
 
7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в виде практических занятий. 
 
8. ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Уголовное законодательство Российской Федерации: конституционные основы, задачи и принципы. 
2. Конституция Российской Федерации об основных правах и свободах граждан. 
3. Преступления против жизни в системе преступлений против личности. 
4. Преступления против жизни в истории Российского уголовного законодательства. 
5. Понятие убийства. Состав простого убийства. 
6. Виды квалифицированного убийства. 
7. Привилегированные виды убийства. 
8. Иные преступления против жизни. 
9. Преступления, посягающие на жизнь сотрудников правоохранительных органов государственных и общественных 

деятелей, национальных и этнических групп. 
10. Конституция Российской Федерации об охране здоровья граждан, медицинской помощи и окружающей среды. 
11. История развития законодательства об ответственности за преступления против здоровья. 
12. Преступления, причинившие вред здоровью различной степени тяжести. Преступления против здоровья, 

сопряжённые с совершением неоднократных насильственных действий. 
13. Преступления, ставящие в опасность здоровье человека, не сопряжённые с применением насилия. 
14. Иные преступления, ставящие опасность жизнь и здоровье человека. 
15. История развития законодательства об ответственности за экологические преступления. Общие экологические 

преступления. Специальные экологические преступления. 
16. Конституция Российской Федерации об охране здоровья населения. 
17. Преступления против здоровья населения, сопряжённые с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных сильнодействующих и психотропных веществ. 
18. Иные преступления против здоровья населения. 
19. Конституция Российской Федерации о защите, свободе и личной неприкосновенности. 
20. Международные стандарты по защите прав личности в уголовном судопроизводстве. 
21. Конституционная и уголовно-правовая защита участников уголовного судопроизводства в стадии возбуждения 

уголовного дела. 
22. Конституционная и уголовно-правовая защита участников уголовного судопроизводства в стадии предварительного 

расследования. 
23. Конституционная и уголовно-правовая защита участников уголовного судопроизводства в стадии подготовки 

материала уголовного дела к судебному разбирательству. 
24. Конституционная и уголовно-правовая защита участников уголовного судопроизводства в суде первой инстанции. 
25. Конституционная и уголовно-правовая защита участников уголовного судопроизводства в стадии исполнения 

приговора. 
26. Конституционная и уголовно-правовая защита участников уголовного судопроизводства в стадии возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
27. Преступления против личной свободы, (похищение, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в 

психиатрический стационар). 
28. Изнасилование. 
29. Насильственные действия сексуального характера. 
30. Клевета и оскорбление. 
31. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 



 

32. Корыстные преступления, связанные с неправомерными извлечениями имущественной выгоды (кража, 
мошенничество, присвоение или растрата, грабёж, разбой, хищение предметов, имеющих особую ценность, 
вымогательство). 

33. Иные корыстные преступления (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). 

34. Нарушение неприкосновенности жилища. 
35. Отказ в предоставлении гражданину информации. 
36. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания. 
37. Конституция Российской Федерации о праве граждан на участие в управлении делами общества и государства. 
38. Нарушение равноправия граждан. 
39. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. 
40. Конституция Российской Федерации о праве на труд и отдых, о защите свободы литературного, художественного, 

научного и других видов творчества. 
41. Конституция Российской Федерации о праве на частную собственность. Развитие российского законодательства о 

преступлениях против собственности. 
42. Преступления против собственности, не связанные с извлечением имущественной выгоды (умышленное 

уничтожение или повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена резолюцией 217 А (111) Генеральной Ассамблеи 

ООН 10.12.1948 // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина // Известия. – 1991. – 9 октября. 
3. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью : принята 

резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29.11.1985 // Международные акты о правах человека : сб. документов / 
сост. : В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. – 2-е изд., доп. – М. : НОРМА, 2002. – 600 с. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод Совета Европы от 04.11.1950 // Международные акты о 
правах человека : сб. документов / сост. : В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. – 2-е изд., доп. – М. : НОРМА, 2002. – 600 с. 

5. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания // Права человека. Основные международные документы / ред. Н.В. Глазунова. – M., 1999. – 125 с. 

6. Конституция Российской Федерации : принята 12.12.1993. – М. : Юрист, 1993. – 48 с. 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. – 1994. – 8 

декабря. 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, 2005. – 192 с. 
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, 2004. 
10. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон РФ от 31.05.2001 № 

73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 
11. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон РФ от 7.01.1992 № 2202-1 // Собрание законодательства РФ. – 

1995. – № 47. – Ст. 4472. 
12. Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием : приказ Генерального 

прокурора РФ от 18.06.1997 № 31 // Российская газета. – 1997. – 10 августа. 
13. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон РФ от 05.07.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. – № 2. 
14. Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (с изм., внесенными Указом 

Президента РФ от 02.06.2008 № 874) : указ Президента РФ от 01.08.2007 № 1004. 
15. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических 

средств : указ Президента РФ от 01.09.1995 № 891. По данному вопросу см. также приказ Министерства связи РФ. "О 
порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, 
передвижной и беспроводной связи персонального радиовызова общего пользования" от 25.07.2000 № 130. 

16. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон РФ от 17.01.1992 № 2202-I (с изм. от 17 ноября 1995 г., 10 
февраля, 19 ноября 1999 г., 2 января, 27 декабря 2000 г., 29, 30 декабря 2001 г., 28 июня, 25 июля, 5 октября 2002 г., 30 июня 
2003 г., 22 августа 2004 г., 15 июля, 4 ноября 2005 г., 2 марта, 5 июня, 24 июля 2007 г.). 

17. Определение Конституционного Суда РФ по жалобе гражданина Исламова Лечи Сераевича на нарушение его 
конституционных прав пунктами 4 и 5 части первой статьи 17 и статей 18 Федерального закона "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" // Российская газета. – 2002. – 28 февраля. 

18. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гончарова Николая Степановича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 5, 89, 93, 143, 154, 221, 247 и 378 УПК РСФСР : определение от 21.12.2000 № 
296-О // Российская газета. – 2001. – 25 апреля. 

19. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003 № 18-П // Российская газета. – 2003. 
– № 257. – С. 55. 

20. О применении судами Конституции Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ // 
Вестник Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1. 

21. Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного 



 

производства : приказ Генерального прокурора РФ от 05.07.2002 № 39 // Российская газета. – 2002. – 10 августа. 
22. О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательства при рассмотрении уголовных дел 

по первой инстанции : постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.08.1993 № 4 // Российская газета. – 1993. – 6 
сентября. 

23. О некоторых вопросах, связанных с применением судами уголовно-процессуальных норм, регулирующих 
возвращение дел для дополнительного расследования : постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.1993 № 2 // 
Бюллетень Верховного суда РФ. – 1994. – № 6. – С. 26. 

24. О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей 
: постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.09.1994 № 8 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 1994. – № 3. – С. 18. 

25. Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности рассмотрения судами уголовных дел : постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 21.12.1993 № 5 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 1994. – № 6. – С. 14. 
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