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Принятые сокращения 
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ции, при ня та все на род ным го ло со ва ни ем 12 де каб ря 1993 г. 

(с уче том по пра вок, вне сен ных за ко на ми Рос сий ской Фе де-

ра ции о по прав ках к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра-

ции от 30 де каб ря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 де каб ря 2008 г. 

№ 7-ФКЗ)

ЕКПЧ — Ев ро пей ская кон вен ция о за щи те прав че ло-

ве ка и ос нов ных сво бод 1950 г., ра ти фи ци ро ван ная Рос си ей 

в 1998 г.

ГК РФ — Гра ж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции: часть 

пер вая от 30 но яб ря 1994 г. № 51-ФЗ; часть вто рая от 26 ян ва ря 

1996 г. № 14-ФЗ; часть тре тья от 26 но яб ря 2001 г. № 146-ФЗ; 

часть чет вер тая от 18 де каб ря 2006 г. № 230-ФЗ

УИК РФ — Уго лов но-ис пол ни тель ный ко декс Рос сий ской 

Фе де ра ции от 8 ян ва ря 1997 г. № 1-ФЗ

УК РФ — Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции от 

13 ию ня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рос сий ской 

Фе де ра ции от 18 де каб ря 2001 г. № 174-ФЗ

2. Органы власти

МВД Рос сии — Ми ни стер ст во внут рен них дел Рос сий ской 

Фе де ра ции

Мин юст Рос сии — Ми ни стер ст во юс ти ции Рос сий ской 

Фе де ра ции

3. Прочие сокращения

ВЦИК — Все рос сий ский цен траль ный ис пол ни тель ный 

ко ми тет

гл. — гла ва(-ы)

ЕСПЧ — Ев ро пей ский суд по пра вам че ло ве ка
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ЗОС — За ко ны о су до про из вод ст ве по де лам о пре сту п ле-

ни ях и про ступ ках

КГБ — Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти

КПСС — Ком му ни сти че ская пар тия Со вет ско го Сою за

НКВД — На род ный ко мис са ри ат внут рен них дел

ОПУС — Ос нов ные по ло же ния уго лов но го су до про из вод-

ст ва

ОРД — опе ра тив но-ра зы ск ная дея тель ность

ОРМ — опе ра тив но-ра зы ск ное ме ро прия тие

п. — пункт(-ы)

подп. — под пункт(-ы)

РСО — ру ко во ди тель след ст вен но го ор га на

РСФСР — Рос сий ская Со вет ская Фе де ра тив ная Со циа ли-

сти че ская Рес пуб ли ка

РФ — Рос сий ская Фе де ра ция

СМИ — сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

СНГ — Со дру же ст во Не за ви си мых Го су дарств

СНК — Со вет на род ных ко мис са ров

СССР — Со юз Со вет ских Со циа ли сти че ских Рес пуб лик

ст. — ста тья(-и)

США — Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки

УУС — Ус тав уго лов но го су до про из вод ст ва

ФРГ — Фе де ра тив ная Рес пуб ли ка Гер ма ния

ч. — часть(-и)



Предисловие

Ра бо тая над пред ла гае мым учеб ни ком, ав тор ский кол лек-

тив не стре мил ся про дуб ли ро вать ни один из имею щих ся 

ву зов ских учеб ни ков уго лов но-про цес су аль но го пра ва, а тем 

бо лее — за ме нить их. Пред по ла га ет ся, что глав ный ад ре сат 

дан но го учеб ни ка — это ма ги ст рант, ус пеш но про шед ший курс 

обу че ния по про грам ме ба ка лав риа та, а по то му име ющий дос-

та точ ный уро вень тео ре ти че ской под го тов ки, знаю щий по ло-

же ния уго лов но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва и об ла даю-

щий об щим пред став ле ни ем о со вре мен ных про бле мах уго лов-

но-про цес су аль ной нау ки. Учеб ник назван созвучно изучаемой 

дисциплине «Ак ту аль ные про бле мы уго лов но-про цес су аль но го 

пра ва» и на це лен на даль ней шее про фес сио наль ное раз ви тие 

обу чаю ще го ся, вы ра бот ку у не го на вы ков ве де ния на уч ной 

по ле ми ки, вы бо ра и фор му ли ро ва ния соб ст вен ной по зи ции 

в лю бых дис кус си ях и вы страи ва ния сис те мы ее ар гу мен та ции.

Со дер жа ние учеб ни ка в пол ной ме ре от ве ча ет его на зва-

нию. Ав то ры стре ми лись из бе гать трак тов ки об ще из ве ст ных 

и бес спор ных по ло же ний, зна ние ко то рых пре ду смот ре но про-

грам мой ву зов ской под го тов ки, а так же пе ре ска за и ком мен-

та ри ев пред пи са ний за ко нов, не вы зы ваю щих труд но стей пра-

во при ме не ния и на уч ных дис кус сий. К на уч ной же по ле ми ке 

в учеб ни ке про яв ле но осо бое от но ше ние: от дель ные ав то ры 

кни ги при дер жи ва ют ся раз ных, по рой труд но со вмес ти мых 

ме ж ду со бой, а не ред ко и про ти во по лож ных взгля дов, ко то рые 

не про сто со сед ст ву ют в од ном из да нии, но и по ме ще ны в еди-

ную ло ги че скую схе му из ло же ния. При этом ав тор ст во от дель-

ных глав и па ра гра фов стро го раз де ле но. 

Та кое по ло же ние в пол ной ме ре ха рак тер но и для со вре мен-

ной уго лов но-про цес су аль ной нау ки в це лом, по сколь ку она 

на хо дит ся в веч ном по ис ке ба лан са ме ж ду пуб лич ным и дис-

по зи тив ным на ча ла ми в пра во вом ре гу ли ро ва нии от но ше ний 

го су дар ст ва и че ло ве ка в свя зи с про из вод ст вом по уго лов но му 

де лу. В ми ро вом мас шта бе этот по иск при вел к фор ми ро ва нию 

двух кар ди наль но раз ли чаю щих ся мо де лей уго лов но го про-

цес са — анг ло сак сон ской (анг ло-аме ри кан ской) и кон ти нен-
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таль но-ев ро пей ской (ро ма но-гер ман ской). Обе мо де ли с мно-

же ст вом на цио наль но-пра во вых на слое ний со су ще ст ву ют 

в ми ре уже не сколь ко сто ле тий, не ут ра чи вая прин ци пи аль ной 

ка че ст вен ной оп ре де лен но сти, но не ис клю чая и кон вер ген-

ции в час ти от дель ных норм и ин сти ту тов. Ни од на из мо де лей 

не до ка за ла сво их бес спор ных пре иму ществ, ни од на из них 

не ли ше на изъ я нов, даю щих по вод для кри ти ки. Зна чи тель-

ная часть спо ров в оте че ст вен ной уго лов но-про цес су аль ной 

нау ке по ро ж де на при вер жен но стью ав то ров той или дру гой 

мо де ли уго лов но го су до про из вод ст ва и со от вет ст ву ющи ми 

под хо да ми в оцен ке рос сий ской пра во вой ре аль но сти, тен-

ден ций и пер спек тив раз ви тия оте че ст вен ной пра во вой сис-

те мы. Не из бе жа ли этих про ти во ре чий и ав то ры на стоя ще го 

учеб ни ка. В по ис ке оп ти маль но го со че та ния пуб лич но го и дис-

по зи тив но го на чал ав то ры раз ных глав и па ра гра фов, осо-

бен но ка саю щих ся про блем до ка зы ва ния, со стя за тель но сти 

про цес са и до су деб но го про из вод ст ва, не ред ко вы ска зы ва ют 

про ти во по лож ные и в рав ной сте пе ни ка те го рич ные су ж де-

ния, ка ж дое из ко то рых име ет свое тео ре ти че ское обос но-

ва ние и мо жет быть под кре п ле но со от вет ст вую щи ми эм пи-

ри че ски ми и со цио ло ги че ски ми дан ны ми. При этом дан ные 

су ж де ния мо гут вы зы вать воз ра же ния имен но в си лу сво ей 

ка те го рич но сти. Та кой же раз брос край них мне ний по по во ду 

фун да мен таль ных ос нов уго лов но го су до про из вод ст ва ха рак-

те рен и для всей рос сий ской уго лов но-про цес су аль ной нау ки, 

ко то рая в хо де ре форм осо бен но яр ко про яви ла свою идей ную 

не од но род ность.

Труд но, на при мер, при ми рить ме ж ду со бой вы ска зы ва ние 

о том, что «ис ти на яв ля ет ся це лью уго лов но го су до про из вод-

ст ва», и вы вод, со глас но ко то ро му «ис ти на не яв ля ет ся це лью 

до ка зы ва ния в со стя за тель ном уго лов ном су до про из вод ст ве». 

Пер вая мысль вы зы ва ет воз ра же ния в свя зи с тем, что це ли 

уго лов но го су до про из вод ст ва не срав ни мо ши ре и бо га че — 

най ти оп ти маль ный, наи бо лее от ве чаю щий ин те ре сам об ще-

ст ва и пра во вым ин те ре сам лич но сти спо соб раз ре ше ния со ци-

аль но го кон флик та, по ро ж ден но го пре сту п ле ни ем. Имен но 

по это му го су дар ст во соз на тель но от ка зы ва ет ся от пре сле до-

ва ния це ли доз нать ся лю бой це ной, что, на при мер, зна ет мать 

о дея ни ях сво его сы на, а ад во ка ты или свя щен ни ки — о тай-

нах кли ен тов и при хо жан, и ус та нав ли ва ет це лый ком плекс 

раз ных по со дер жа нию им му ни те тов. До пус ти мость и воз мож-

ность, а в не ко то рых слу ча ях и же ла тель ность ком про мисс ных 
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ва ри ан тов раз ре ше ния уго лов но-пра во во го кон флик та (ст. 25, 

ст. 125, гл. 40 и 40.1 УПК РФ) — это яр кое под твер жде ние то го, 

что ус та нов ле ние ис ти ны, как та ко вое, не яв ля ет ся и не мо жет 

яв лять ся це лью все го уго лов но го су до про из вод ст ва. Вы яс нять, 

на при мер, фак ти че ские под роб но сти дра ки ме ж ду со се дя ми 

по ком му наль ной квар ти ре, ко то рые по ми ри лись на сле ду -

ю щий день, — за ня тие, как пра ви ло, бес смыс лен ное и аб со-

лют но не от ве чаю щее це лям уго лов но го су до про из вод ст ва. 

Вто рое ут вер жде ние о том, буд то бы ус та нов ле ние ис ти ны 

не яв ля ет ся це лью до ка зы ва ния, ни чуть не ме нее спор но. До ка-

зы ва ние — это дея тель ность, осу ще ст в ляе мая субъ ек та ми, 

реа ли зую щи ми раз ные ин те ре сы и пре сле дую щи ми раз ные 

субъ ек тив ные це ли. Од на ко все раз но на прав лен ные дей ст-

вия этих субъ ек тов уло же ны за ко но да те лем в еди ную про це-

дур ную схе му, прин ци пи аль но на це лен ную на ус та нов ле ние 

юри ди че ски зна чи мых об стоя тельств уго лов но го де ла и при-

ня тие по не му объ ек тив но пра виль но го вла ст но го ре ше ния. 

Это и есть то са мое «ко рен ное на ча ло прав ды» (по сло вам про-

фес со ра Я. И. Бар ше ва), ра ди ко то ро го ко гда-то соз да ва лись 

го су дар ст вен ные су ды и вся сис те ма уго лов но го су до про из-

вод ст ва. Ни ка кие вла ст ные ре ше ния в прин ци пе не долж ны 

при ни мать ся «всле пую», ос но ва ния для них долж ны быть ус та-

нов ле ны дос то вер но, бла го да ря со стя за тель но му вы яв ле нию 

всех юри ди че ски зна чи мых черт ис сле дуе мо го со бы тия. Толь ко 

ос но ва ния эти для раз ных ре ше ний — не оди на ко вые. Так, 

на при мер, для реа ли за ции уже упо ми нав ших ся «ком про мисс-

ных про це дур» при всей их до ка за тель ст вен ной спе ци фи ке дос-

то вер но долж ны быть ус та нов ле ны: 1) воз мож ность от не се ния 

кон крет но го со бы тия к чис лу тех, в от но ше нии ко то рых до пус-

ка ет ся ком про мисс; 2) сво бо да во ле изъ яв ле ния лиц, вы ра жа -

ющих пре ду смот рен ное за ко ном со гла сие на при ме не ние ком-

про мисс ных про це дур; 3) пол ное по ни ма ние эти ми ли ца ми 

как су ще ст ва соб ст вен но го во ле изъ яв ле ния, так и всех его пра-

во вых и фак ти че ских по след ст вий. Ка кие-то чер ты ис сле дуе-

мо го со бы тия здесь, ра зу ме ет ся, ос та нут ся «за ка дром», но это 

от нюдь не оз на ча ет, что го су дар ст вен ный ор ган, при ни ма -

ющий вла ст ное ре ше ние на сво ем юрис дик ци он ном уров не, 

впра ве по зво лить ко му-ли бо вве сти се бя в за блу ж де ние от но-

си тель но пра во мер но сти при ни мае мо го лич но им ре ше ния.

Раз ные взгля ды ав то ров на роль су да в со стя за тель ном уго-

лов ном про цес се во об ще и в до ка зы ва нии в ча ст но сти так-

же по ро ж да ют, как из вест но, ожив лен ные спо ры в нау ке. 
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Не ре ша ясь вда вать ся в эти дис кус сии в крат ком пре ди сло вии, 

обо зна чим лишь свое прин ци пи аль ное от но ше ние к со ци аль-

ной сущ но сти и пра во вым ос но ва ни ям су дей ско го ус мот ре-

ния, по сколь ку имен но к ним, в ко неч ном сче те, апел ли ру ют 

все спо ря щие. Из вест ный ла тин ский афо ризм «Су дья — это 

го во ря щий за кон» («Judex est lex loquens»), под чер ки ваю щий 

не толь ко не пред взя тость су да, но и не зыб ле мый ав то ри тет 

су деб ной вла сти и су деб ных ре ше ний, в ци ви ли зо ван ном 

го су дар ст ве не дол жен при об ре тать при ми тив но-бю ро кра ти-

че ско го смыс ла: «Это так, по то му что су дье так за хо те лось ска-

зать». У всех за ин те ре со ван ных лиц и у гра ж дан ско го об ще ст ва 

в це лом не долж но ос та вать ся со мне ний в том, что су дья в ка ж-

дом кон крет ном слу чае имел дос та точ ные ос но ва ния ска зать 

имен но так, не за ви си мо от то го, удов ле тво ри ло это ко го-то 

лич но или нет. 

Суд, по ста нов ляя как об ви ни тель ный, так и оп рав да тель-

ный при го вор, при ме ня ет власть, а лю бое при ме не ние вла сти 

долж но иметь дос та точ ные ос но ва ния. Соб ст вен ная убе ж ден-

ность су да в за кон но сти и обос но ван но сти, а по су ти — в объ-

ек тив ной пра виль но сти при ни мае мо го ре ше ния долж на быть 

вы ра же на в мо ти ви ров ке это го ре ше ния, по нят ной лю бо му 

здра во мыс ля ще му че ло ве ку. Ес ли ос но ва ни ем для оп рав да-

ния яв ля ет ся не до ка зан ность об ви не ния, из при го во ра долж но 

быть со всей оп ре де лен но стью вид но, что до ка за тельств ви нов-

но сти дей ст ви тель но нет ли бо они мо ти ви ро ван но от верг ну ты 

су дом. Ис хо дя из это го мож но, как пред став ля ет ся, сфор ми ро-

вать соб ст вен ное от но ше ние к ав тор ским вы во дам о том, сле-

ду ет ли счи тать суд субъ ек том до ка зы ва ния ли бо толь ко его 

ад ре са том и яв ля ет ся ли са мо до ка зы ва ние лишь дея тель но-

стью по обос но ва нию ви нов но сти, ли бо оно все же дея тель-

ность, на прав лен ная на ус та нов ле ние ос но ва ний лю бо го вла-

ст но го ре ше ния по уго лов но му де лу.

Стро гость ав тор ских про ти во пос тав ле ний (ли бо об ви ни-

тель — ли бо объ ек тив ный ис сле до ва тель; ли бо ор ган уго лов-

но го пре сле до ва ния — ли бо субъ ект сво бод ной оцен ки до ка за-

тельств), встре чаю щих ся в раз ных час тях учеб ни ка, есть про-

яв ле ние все той же по ляр но сти взгля дов, ха рак тер ных для всей 

рос сий ской уго лов но-про цес су аль ной нау ки. Эта тео ре ти че-

ская спе ци фи ка, в свою оче редь, яв ля ет ся от ра же ни ем рос сий-

ской пра во вой ре аль но сти: об ви ни тель ный ук лон в лю бой пра-

во при ме ни тель ной дея тель но сти не толь ко все гда был и ос та-

ет ся пред ме том об ще ст вен но го об су ж де ния, но и мно го крат но 
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офи ци аль но кон ста ти ро вал ся ЕСПЧ. Од ни ав то ры счи та ют 

эту ре аль ность ис пра ви мой па то ло ги ей, ко то рую мож но пре-

одо леть пра виль ной ор га ни за ци ей пра во ох ра ни тель ной сис-

те мы, дру гие эту же ре аль ность рас смат ри ва ют как нор маль-

ное, функ цио наль но обу слов лен ное яв ле ние, ко то ро му на до 

про ти во пос та вить ак тив ную и пол но прав ную про фес сио-

наль ную за щи ту. Оп ре де ляя соб ст вен ную по зи цию по это му 

во про су, не об хо ди мо учи ты вать, что об ви ни тель ный ук лон 

от ме ча ет ся ме ж ду на род ным со об ще ст вом и ЕСПЧ не толь ко 

в дея тель но сти рос сий ских ор га нов рас сле до ва ния и про ку-

ра ту ры, но и в су дах Рос сии, и по след нее ни как нель зя при-

нять как дан ность. Бу к валь ное про чте ние ст. 2 Кон сти ту ции 

РФ по зво ля ет ут вер ждать, что лю бое долж но ст ное ли цо, дей-

ст вую щее от име ни го су дар ст ва, в прин ци пе не име ет пра ва 

быть субъ ек тив ным в ис сле до ва нии об стоя тельств дел, вхо дя-

щих в его ком пе тен цию, и в при ня тии по ним вла ст ных ре ше-

ний. Это го нель зя не учи ты вать, оце ни вая ав тор ское ут вер жде-

ние о том, что «обес пе че ние пра ва на за щи ту не со от вет ст ву ет 

ро ли об ви ни те ля», ли бо су ж де ние дру го го ав то ра, со глас но 

ко то ро му «субъ ек том сво бод ной оцен ки до ка за тельств яв ля-

ет ся толь ко суд».

Пред став ляя на стоя щий учеб ник, мож но с уве рен но стью 

ут вер ждать, что в нем в той или иной ме ре по лу чил от ра же-

ние весь спектр мне ний, су ще ст вую щих в со вре мен ной рос-

сий ской уго лов но-про цес су аль ной нау ке, в про фес сио наль-

ной юри ди че ской сре де, в об ще ст ве. Мне ние от вет ст вен но го 

ре дак то ра — то же лишь од но из мне ний в этом мно го цвет-

ном спек тре, во все не пре тен дую щее на «под ве де ние чер ты» 

под на уч ны ми дис кус сия ми. Мно го об ра зие на уч ных воз зре-

ний, пред став лен ных в од ном учеб ном из да нии, мы счи та ем 

глав ной его ха рак те ри сти кой, все ляю щей на де ж ду на чи та-

тель ский ин те рес к учеб ни ку и на поль зу, ко то рую он мо жет 

при нес ти в под го тов ке вы со ко ква ли фи ци ро ван ных и са мо-

стоя тель но мыс ля щих юри ди че ских кад ров, го то вых от ве тить 

на лю бой вы зов вре ме ни. 

На стоя щий учеб ник ре ко мен до ван для изу че ния дис ци п-

ли ны «Ак ту аль ные про бле мы уго лов но-про цес су аль но го пра-

ва», вхо дя щей в ба зо вую часть про фес сио наль но го цик ла ООП 

под го тов ки ма ги ст ров по на прав ле ни ям «уго лов ный про-

цесс, кри ми на ли сти ка, опе ра тив но-ра зы ск ная дея тель ность». 

В со от вет ст вии с про грам мой на зван ной дис ци п ли ны обу ча -

ющий ся по ре зуль та там ее изу че ния дол жен:
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знать и по ни мать:

— со стоя ние, за ко но мер но сти и тен ден ции раз ви тия уго-

лов но-про цес су аль но го пра ва, его ис то ри че скую и со ци аль-

ную обу слов лен ность;

— влия ние ме ж ду на род но го пра ва и ре ше ний ЕСПЧ 

на со вер шен ст во ва ние уго лов но-про цес су аль но го за ко но да-

тель ст ва и прак ти ки его при ме не ния; 

— зна че ние кон сти ту ци он ных по ло же ний о пра вах и сво-

бо дах лич но сти для оп ре де ле ния пер спек тив раз ви тия уго лов-

но-про цес су аль но го пра ва Рос сии;

— ос нов ные про бле мы уго лов но-про цес су аль но го ре гу ли-

ро ва ния на со вре мен ном эта пе;

— наи бо лее рас про стра нен ные и ти пич ные не дос тат ки 

след ст вен ной и су деб ной прак ти ки;

— влия ние на зна че ния и прин ци пов уго лов но-про цес су-

аль но го пра ва на ме ха низм уго лов но-про цес су аль но го ре гу-

ли ро ва ния;

— обу слов лен ность ре ше ний Кон сти ту ци он но го и Вер хов-

но го су дов РФ ев ро пей ски ми стан дар та ми в об лас ти прав че ло-

ве ка;

— пра во вое и нрав ст вен ное со дер жа ние за кон но сти, пре-

зумп ции не ви нов но сти, со стя за тель но сти, дру гих прин ци пов 

уго лов но-про цес су аль но го пра ва и их зна че ние для эф фек тив-

ной уго лов но-про цес су аль ной дея тель но сти;

— при чи ны тео ре ти че ских раз но гла сий в во про сах со вер-

шен ст во ва ния уго лов но-про цес су аль но го пра ва;

уметь:

— са мо стоя тель но изу чать и кри ти че ски ана ли зи ро вать 

на уч ную ли те ра ту ру;

— при ме нять по лу чен ные тео ре ти че ские и пра во вые зна-

ния в хо де вы пол не ния про цес су аль ных дей ст вий;

— обоб щать, ана ли зи ро вать и объ яс нять нор мы уго лов но-

про цес су аль но го пра ва с уче том прин ци пов ме ж ду на род но го 

пра ва, ре ше ний ЕСПЧ и Кон сти ту ци он но го Су да РФ;

— ло ги че ски и тео ре ти че ски обос но вы вать и от стаи вать 

свою пра во вую по зи цию, ар гу мен ти ро ва нно оп ро вер гать 

до во ды оп по нен тов по ак ту аль ным про бле мам уго лов но-про-

цес су аль но го пра ва;

— на ос но ве по лу чен ных зна ний на хо дить спо со бы раз ре-

ше ния про блем ных си туа ций, до пол ни тель ные ар гу мен ты для 

обос но ва ния ре ше ния, нор ма тив ные ак ты и опуб ли ко ван ные 

ре ше ния Кон сти ту ци он но го и Вер хов но го су дов РФ, ЕСПЧ;
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вла деть на вы ка ми:

— сис тем но го, струк тур но го, ис то ри че ско го, со цио ло ги че-

ско го ана ли за норм уго лов но-про цес су аль но го пра ва;

— ана ли за и оцен ки обос но ван но сти об су ж дае мых в тео-

рии кон цеп ций раз ви тия уго лов но-про цес су аль но го за ко но-

да тель ст ва;

— ана ли за и оцен ки со стоя ния пра во при ме ни тель ной прак-

ти ки; 

— по ис ка пу тей раз ре ше ния слож ных си туа ций, обу слов-

лен ных не дос тат ка ми пра во во го ре гу ли ро ва ния;

— раз ра бот ки пред ло же ний, на прав лен ных на со вер шен-

ст во ва ние норм уго лов но-про цес су аль но го пра ва и прак ти ки 

их при ме не ния;

— ар гу мен ти ро ван но го объ яс не ния спор ных во про сов уго-

лов но-про цес су аль но го пра ва, прие ма ми убе ж де ния оп по-

нен та и ак тив но го слу ша ния. 

На зна че ни ем учеб ни ка оп ре де ля ют ся его струк ту ра 

и со дер жа ние. Учеб ник со сто ит из глав и па ра гра фов. В на ча ле 

ка ж дой гла вы по ме ще ны: пе ре чень ком пе тен ций, на при об ре-

те ние ко то рых на це лен дан ный раз дел учеб ни ка в со от вет ст-

вии с ма ги стер ской про грам мой, а имен но: что обу чаю щий ся 

дол жен знать, уметь и ка ки ми на вы ка ми вла деть по ре зуль та-

там изу че ния те мы. В кон це ка ж дой гла вы по ме щен пе ре чень 

во про сов и за да ний для са мо кон тро ля, по сте пе ни пол но ты 

от ве тов на ко то рые мож но су дить об об щем уров не ус вое ния 

учеб но го ма те риа ла. Со став ляя кон троль ные во про сы, ав то ры 

на ме рен но ото шли от ха рак тер ной для ву зов ских учеб ни ков 

схе мы, по зво ляю щей най ти от вет на во прос в тек сте. В фор му-

ли ров ке во про са от ра же на лишь со дер жа тель ная спе ци фи ка 

кон крет ной те мы, но пол ный от вет на не го пред по ла га ет мо би-

ли за цию обу чаю щим ся все го ин тел лек ту аль но го «ба га жа», 

при об ре тен но го им на бо лее ран них эта пах обу че ния, в том 

чис ле в хо де са мо стоя тель ной ра бо ты при изу че нии пре ды ду-

щих тем. По сле глав при во дят ся так же спи ски ре ко мен дуе мых 

ли те ра тур ных ис точ ни ков. Во из бе жа ние по вто ре ний в по глав-

ном спи ске, как пра ви ло, при во дят ся лишь те ис точ ни ки, ко то-

рые не ука зы ва лись ра нее. 

От вет ст вен ный ре дак тор, док тор юри ди че ских на ук, 
про фес сор, со вет ник упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка

в Са мар ской об лас ти А. А. Та ра сов
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