
 

 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 
Северо-Кавказский филиал 

 
Кафедра уголовно-процессуального права 

 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА,  

КРИМИНАЛИСТИКИ  
И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«Современные проблемы уголовного судопроизводства,  

криминалистики и экспертной деятельности по уголовным делам» 
 

(08 ноября 2021 г.) 
 

Сборник статей 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 
2022 



 

УДК 343.13 
 ББК 67.410.2 
      С56 

 
Ответственный редактор 

Бородинова Т.Г., Заслуженный юрист Кубани, 
заведующий кафедрой уголовно-процессуального права  

СКФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, доцент  
 

С 56 
 

Современные проблемы уголовного судопроизводства, крими-
налистики и экспертной деятельности по уголовным делам : ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции «Со-
временные проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики 
и экспертной деятельности по уголовным делам» (08 ноября 2021 г.). 
Сборник статей / Отв. ред. Т.Г. Бородинова; СКФ ФГБОУВО «Рос-
сийский государственный университет правосудия». – Краснодар : 
Издательский Дом – Юг, 2022. – 148 с. 
 

ISBN 978-5-91718-698-6 
 
Настоящий сборник научных работ создан на основе материалов 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные пробле-
мы уголовного судопроизводства, криминалистики и экспертной деятель-
ности по уголовным делам», проведенной 08 ноября 2021 года кафедрой 
уголовно-процессуального права СКФ ФГБОУВО «РГУП». Тематика ста-
тей определялась с учетом современных проблем правовой регламентации 
и практики применения основных институтов уголовно-процессуального 
права, криминалистики и экспертной деятельности по уголовным делам, 
затрагивающим основные права и законные интересы лиц, вовлекаемых в 
сферу уголовного судопроизводства. Данное научное издание адресуется 
всем, кому интересны актуальные вопросы действующего уголовно-
процессуального законодательства, криминалистических и экспертных ис-
следований, связанных с производством по уголовным делам. Материалы 
публикуются в авторской редакции. 

 
 
 

ББК 67.410.2 
УДК 343.13 

 
 

ISBN 978-5-91718-698-6 © Коллектив авторов, 2022 
© Оформление ООО «Издательский 
  Дом – Юг», 2022 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Бородинова Т.Г.  
Инновационные технологии в современном  
уголовном судопроизводстве назначение  
и границы распространения  ...........................................................  6 
 

Бурмагин С.В.  
Вариативность механизма принятия судебного решения 
в уголовном судопроизводстве  ....................................................  12 
 

Валов С.В.  
Рассмотрение замечаний на протокол  
процессуального действия в досудебном производстве .............  16 
 

Гаевой А.И.  
Видеозапись как доказательство в уголовном  
судопроизводстве в контексте проблем современного  
уголовно-процессуального законодательства  .............................  23 
 

Губко И.В., Лукш Я.О.  
Меры пресечения в отношении несовершеннолетних  
обвиняемых (подозреваемых):  
виды и особенности применения  .................................................  29 
 

Егорова Т.И., Курбатова Г.В.  
Признаки массовых беспорядков в местах лишения свободы:  
вопросы механизма преступления  ...............................................  35 
 

Кольчурин А.Г.  
К вопросу об использовании видеоконференц-связи  
в уголовном судопроизводстве  ....................................................  39 
 

Костенко Р.В.  
Главный дефект нынешнего УПК РФ ..........................................  45 
 

Кубицки А.В.  
Структурный подход к деятельности  
экспертно-криминалистических подразделений МВД  
Республики Молдова  ....................................................................  49 
 

Лукожев Х.М., Самаркина Ю.Э.  
Проблемы отказа прокурора от обвинения  
в суде апелляционной инстанции  ................................................  57 



 

Овчинникова Е.А.  
К вопросу о пределах судебной компетенции  
в российском уголовном судопроизводстве  ................................  63 
 

Петрикина А.А., Мукарамов М.А.  
Использование криминалистических средств  
доказывания в деятельности защитника  
с учетом цифровизации уголовного судопроизводства  .............  66 
 

Полухин В.М.  
Современные виды процессуальных средств  
обеспечения разумного срока  
уголовного судопроизводства в Российской Федерации  ...........  69 
 

Садикова Ю.В.  
Современное состояние института проверки и пересмотра  
приговоров, постановленных на основании  
вердикта коллегии присяжных заседателей  ................................  75 
 

Сафонов А.А.  
Осмотр места происшествия как источник  
получения следов – вещественных доказательств  ......................  83 
 

Сибилькова А.В.  
Тренд планирования расследования преступлений  
на современном этапе развития криминалистики .......................  89 
 

Ставило С.П.  
Актуальность учета видов и форм соучастия  
в вопросе дифференциации уголовной ответственности  
соучастников преступления  .........................................................  94 
 

Тарасов А.В.  
Криминалистические аспекты использования  
цифровых технологий в деятельности адвоката  .......................  100 
 

Черкасова Е.А., Орловская Н.В.  
Суд присяжных в современной России: этап обновления  .......  107 
 

Чистилина Д.О.  
Социально-правовая обусловленность  
полномочий председательствующего в суде  
с участием присяжных заседателей  ...........................................  112 



 

Шутемова Т.В.  
Современные теоретико-прикладные проблемы  
использования прокурором возможностей криминалистики  
в уголовном судопроизводстве  ..................................................  118 

 
Трибуна молодого ученого 

 
Бородинова В.В.  
Понятие нравственных начал  
в уголовном судопроизводстве России ......................................  123 
 

Бухарина Н.П.  
Некоторые типичные следственные ошибки  
по делам о коррупционных преступлениях  ...............................  132 
 

Миргородская Э.Р.  
Роль суда в доказывании при рассмотрении жалоб  
в порядке ст. 125 УПК РФ  ..........................................................  136 
 

Сокольских И.И.  
Основные проблемы тактики осмотра  
места происшествия  ....................................................................  140 

 


