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ВВЕДЕНИЕ
Представленная программа вступительного испытания для поступающего
в аспирантуру по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция профилю
Уголовный процесс разработана на основе федеральных государственных
образовательных

стандартов

высшего

образования

по

программам

специалитета или магистратуры.
У лиц, проходящих подготовку к вступительным испытаниям должны
быть сформированы знания по предмету и методам регулирования уголовнопроцессуального права, содержанию основных этапов развития уголовного
процесса, основным направлениям развития уголовно-процессуального права в
современных условиях, по институтам уголовно- процессуального права и их
содержанию, а также по проблемам практики применения уголовнопроцессуального законодательства.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате подготовки по дисциплине поступающий должен:
Знать:
сущность и основные понятия, источники уголовно-процессуального
права; принципы и субъектов уголовного процесса; теории доказательств;
обладать исследовательской культурой в области уголовного процесса;
законодательные и нормативные документы в сфере уголовного
судопроизводства;
основные направления развития уголовно-процессуального права в
современных условиях; уголовно-процессуальные школы и учения;
основные

институты

уголовно-

процессуального

права

и

их

содержание; отраслевое законодательство.
Уметь:
формировать методологическое обеспечение научных исследований,
разрабатывать нормативные и методические документы в области уголовнопроцессуального законодательства;

ориентироваться в законодательстве, практике его применения,
теоретических подходах к проблемам понимания уголовного процесса;
применять полученные знания для постановки, анализа и решения
проблем теории и практики борьбы с преступностью, в том числе путем
правового регулирования общественных отношений;
самостоятельно

изучать

и

анализировать

законодательство,

материалы толкования уголовно-процессуального права;
Владеть:
навыками работы с законодательными и иными нормативными
источниками,

регламентирующими

вопросы, связанные с

уголовным

судопроизводством;
навыками разрешения проблемных ситуаций при расследовании и
разрешении головных дел по различным вопросам правоприменения;
навыками оценки доказательств при принятии процессуальных
решений;
навыками принятия процессуальных решений по уголовным делам;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Понятие и задачи уголовного процесса
Понятие уголовного процесса. Задачи уголовного процесса. Понятие и
признаки стадий уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса.
Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Уголовнопроцессуальная форма. Уголовно-процессуальные правоотношения. Предмет
и метод уголовно-процессуального регулирования. Наука уголовного
процесса и смежные отрасли юридической науки.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Понятие и система источников уголовно-процессуального права.
Уголовно-процессуальное

право

и

уголовно-процессуальное

законодательство. Уголовно-процессуальный закон. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, в пространстве и в отношении круга
лиц.
Общепризнанные

принципы

и

нормы

международного

права.

Международные договоры РФ.
Постановления Конституционного Суда РФ, Постановления Пленума
Верховного Суда РФ, приказы, указания и инструкции Генерального
прокурора

РФ

по

вопросам

уголовного

процесса.

Следственная,

прокурорская и судебная практика.
Тема 3. Принципы уголовного процесса
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Обеспечение
законности и правопорядка. Разумный срок уголовного судопроизводства.
Независимость судей. Осуществление правосудия только судом. Уважение
чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и
свобод человека и гражданина. Неприкосновенность жилища. Тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений.

Презумпция

невиновности.

Состязательность

сторон.

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
Тема 4. Субъекты уголовного процесса
Понятие субъекта уголовного процесса. Классификация субъектов
уголовного процесса. Суд, судья.
Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Дознаватель,
следователь, начальник следственного органа, прокурор, потерпевший,
гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца.
Участники уголовного процесса со стороны защиты. Подозреваемый,
обвиняемый,

подсудимый,

защитник

подозреваемого

и

обвиняемого

(подсудимого, осужденного).
Иные участники уголовного процесса. Свидетель, специалист, эксперт,
переводчик, понятой.

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Понятия уголовно-процессуального доказывания, доказательственного
права и теории доказательств.
Этапы, элементы уголовно-процессуального доказывания. Субъекты
уголовно-процессуального доказывания. Предмет и пределы доказывания.
Цель уголовно-процессуального доказывания.
Доказательства в уголовном процессе. Виды доказательств. Оценка
доказательств. Использование доказательств в процессе доказывания.
Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие

и

виды

мер

уголовно-процессуального

принуждения.

Задержание подозреваемого. Понятие мер пресечения. Система мер
пресечения. Основания применения мер пресечения. Обстоятельства,
учитываемые при применении меры пресечения. Порядок избрания,
изменения и отмены меры пресечения: общие правила и особенности.
Отдельные виды мер пресечения. Иные меры уголовно-процессуального
принуждения.
Тема 7. Возбуждение уголовного дела
Сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Понятие и виды поводов для возбуждения уголовного дела. Основание для
возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство
по уголовному делу (являющиеся основаниями для отказа в возбуждении
уголовного дела). Субъекты возбуждения уголовного дела. Порядок
возбуждения

уголовного

дела.

Особенности

возбуждения

отдельных

категорий уголовных дел.
Процессуальные решения в стадии возбуждения уголовного дела.
Процессуальные сроки в стадии возбуждения уголовного дела. Направление

уголовного дела после его возбуждения. Прокурорский надзор и судебный
контроль за законностью возбуждения уголовного дела.
Тема 8. Предварительное расследование
Сущность, значение и задачи стадии предварительного расследования.
Виды предварительного расследования. Общие условия предварительного
расследования: понятие, содержание и значение. Понятие и система
следственных действий.
Привлечение в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в
качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
Окончание

предварительного

предварительного

расследования:

расследования.
сущность,

Формы

основания

окончания
и

порядок.

Обвинительное заключение. Постановление о прекращении уголовного дела.
Деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с
обвинительным заключением. Меры по обеспечению гражданского иска и
конфискации имущества.
Тема 9. Подготовка к судебному заседанию
Сущность, значение и задачи стадии подготовки к судебному
заседанию. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
Решения, принимаемые при подготовке к судебному заседанию в
общем порядке: виды и содержание. Предварительное слушание. Решения,
принимаемые на предварительном слушании. Субъекты уголовного процесса
в стадии подготовки к судебному заседанию. Вручение обвиняемому копии
обвинительного заключения. Ходатайства в стадии подготовки к судебному
заседанию.

Тема 10. Судебное разбирательство

Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства. Система стадии судебного
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное
следствие. Порядок судебного следствия. Пределы судебного следствия.
Судебные прения (прения сторон). Участники судебных прений.
Последнее слово подсудимого: сущность, содержание и значение.
Порядок судебных прений. Постановление приговора.

Вопросы,

разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок постановления
приговора.
Сущность и значение приговора. Виды приговоров. Содержание
приговора. Провозглашение приговора. Особое мнение судьи. Вопросы,
решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
Особый

порядок

принятия

судебного

решения

при

согласии

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Производство по уголовным
делам, подсудным мировому судье. Производство по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей.
Тема 11. Апелляционное производство
Сущность,

значение

и

задачи

стадии

апелляционного

судопроизводства. Апелляционное обжалование судебных решений, не
вступивших в законную силу. Субъекты апелляционного обжалования
судебных

решений.

Суды,

рассматривающие

уголовные

дела

в

апелляционном порядке. Участники апелляционного судопроизводства.
Порядок производства в суде апелляционной инстанции. Решения суда
апелляционной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения. Ходатайства в
стадии апелляционного судопроизводства. Процессуальные сроки в стадии
апелляционного судопроизводства.
Тема 12. Кассационное судопроизводство

Сущность, значение и задачи стадии кассационного судопроизводства.
Кассационное обжалование судебных решений. Субъекты кассационного
обжалования судебных решений. Суды, рассматривающие уголовные дела в
кассационном порядке.
Участники кассационного судопроизводства.
Решения суда кассационной инстанции: виды и содержание. Основания
отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке.
Содержание отдельных оснований отмены или изменения судебного
решения.
Тема 13. Исполнение приговора
Сущность,

значение

и

задачи

стадии

исполнения

приговора.

Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу и
их

обязательность.

Порядок

обращения

к

исполнению

приговора,

определения и постановления суда, вступивших в законную силу. Суды,
рассматривающие уголовные дела в стадии исполнения приговора. Вопросы,
разрешаемые судьей в стадии исполнения приговора.
Тема 14. Надзорное судопроизводство
Сущность, значение и задачи стадии надзорного судопроизводства.
Жалобы (ходатайства, надзорные представления) на приговор, определение и
постановление суда, вступившие в законную силу.
Суды,

рассматривающие

уголовные

дела

в

порядке

надзора.

Приостановление исполнения приговора, определения, постановления суда.
Порядок

надзорного

судопроизводства.

Участники

надзорного

судопроизводства. Решения суда надзорной инстанции. Основания к отмене
или изменению вступивших в законную силу приговора, определения и
постановления суда.

Тема 15. Возобновление производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств
Сущность, значение и задачи стадии возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Порядок рассмотрения и разрешения судом вопроса о возобновлении
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Решения суда в стадии возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Тема 16. Производство по уголовным делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними
Обстоятельства,

подлежащие

доказыванию

(установлению)

по

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
Отдельное производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними.
Задержание

несовершеннолетнего

подозреваемого.

Избрание

в

отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры
пресечения. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого в
стадии предварительного расследования. Участие несовершеннолетнего
подсудимого

и

его

законного

представителя

в

стадии

судебного

разбирательства.
Тема 17. Производство по применению принудительных мер
медицинского характера
Сущность,

значение

и

задачи

производства

по

применению

принудительных мер медицинского характера.
Особенности предварительного следствия по делам об общественно
опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших
душевной болезнью после совершения преступления. Решение суда о

применении принудительных мер медицинского характера или об отказе в
применении принудительных мер медицинского характера.
Основания применения принудительных мер медицинского характера.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера.
Тема 18. Особенности производства по уголовным делам о
преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам, их социальный и правовой статус.
Особенности

возбуждения

уголовных

дел

о

преступлениях,

совершаемых отдельными категориями лиц.
Особенности задержания отдельных категорий лиц.
Особенности избрания мер пресечения в отношении отдельных
категорий лиц.
Особенности производства следственных действий по делам о
преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц.
Особенности направления в суд дел о преступлениях, совершенных
отдельными категориями лиц.
Особенности судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях,
совершенных членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы,
судьей федерального суда.
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
2. Система стадий уголовного процесса.
3. Уголовно-процессуальное

право,

его

источники.

Соотношение

уголовно-процессуального права с другими отраслями права.
4. Уголовно-процессуальные функции.
5. Уголовно-процессуальная форма, ее дифференциация в уголовном

процессе.
6. Действие уголовно-процессуальных норм во времени, в пространстве и
по лицам.
7. Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система.
8. Законность как принцип уголовного процесса.
9. Презумпция невиновности.
10. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
11. Неприкосновенность личности.
12. Состязательность в уголовном процессе, особенности реализации на
различных этапах уголовного процесса.
13. Свобода оценки доказательств.
14. Уважение чести и достоинства личности, ее неприкосновенность в
уголовном процессе.
15. Охрана

прав

и

свобод

человека

и

гражданина

в

уголовном

судопроизводстве.
16. Осуществление правосудия по уголовным делам только судом. Гарантии
независимости и несменяемости судей.
17. Язык уголовного судопроизводства.
18. Неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и иных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений как принцип
уголовного процесса.
19. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
20. Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного преследования.
21. Участники уголовного судопроизводства, их классификация в УПК РФ.
22. Суд
23. Прокурор в уголовном процессе.
24. Руководитель следственного органа, его процессуальные полномочия.
25. Следователь, его процессуальная самостоятельность.
26. Подозреваемый: понятие, процессуальный статус.

27. Обвиняемый: понятие, процессуальный статус.
28. Защитник подозреваемого, обвиняемого, его процессуальный статус.
29. Потерпевший по уголовному делу: понятие, процессуальный статус.
30. Частный обвинитель.
31. Свидетель: понятие, правовое положение.
32. Эксперт, специалист.
33. Понятие и предмет теории доказательств в уголовном процессе.
34. Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств.
35. Доказывание, его этапы и элементы.
36. Предмет доказывания по уголовному делу.
37. Пределы доказывания, их соотношение с предметом доказывания.
38. Субъекты

доказывания,

их

права

и

обязанности.

Презумпция

невиновности и обязанность доказывания.
39. Понятие доказательств, их свойства.
40. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.
41. Классификация доказательств.
42. Показания свидетеля.
43. Показания потерпевшего.
44. Показания обвиняемого, их оценка.
45. Показания подозреваемого, особенности их оценки.
46. Особенности

оценки

показаний

эксперта.

Содержание

понятий

«эксперт», «экспертиза», «заключение эксперта».
47. Специалист: особенности оценки его показаний.
48. Вещественные доказательства, их виды.
49. Протоколы следственных и судебных действий.
50. Документы.
51. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, их виды.
52. Основания и порядок задержания подозреваемого по уголовному делу.
53. Понятие, виды мер пресечения.
54. Основания

для

избрания,

процессуальный

порядок

применения,

изменения и отмены мер пресечения.
55. Залог.
56. Домашний арест.
57. Заключение под стражу как мера пресечения.
58. Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовных дел.
59. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
60. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
61. Предварительное расследование: понятие, формы.
62. Понятие и виды общих условий предварительного расследования.
63. Следственные действия: понятие, признаки, система.
64. Допрос
65. Очная ставка.
66. Опознание: понятие, виды, основания и порядок проведения.
67. Проверка показаний на месте как следственное действие.
68. Обыск и выемка.
69. Контроль и запись переговоров как следственное действие.
70. Следственный эксперимент.
71. Осмотр:

понятие,

виды,

основания,

процессуальный

порядок

проведения.
72. Освидетельствование.
73. Порядок назначения и производства судебной экспертизы.
74. Привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
75. Понятие и формы окончания предварительного расследования.
76. Действия прокурора в связи с направлением дела в суд с обвинительным
заключением.
77. Подготовка уголовного дела к судебному разбирательству.
78. Предварительное слушание: понятие, порядок проведения, виды
решений.
79. Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства.
80. Структура судебного разбирательства, характеристика его отдельных

этапов.
81. Понятие и значение приговора.
82. Виды приговоров, их структура и содержание.
83. Особый порядок судебного разбирательства.
84. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.
85. Порядок производства по уголовному делу в суде присяжных.
86. Апелляционное производство
87. Исполнение приговора.
88. Порядок и сроки рассмотрения дел в суде кассационной инстанции.
89. Основания к отмене или изменению судебных решений.
90. Надзорное производство.
91. Возобновление

дела

ввиду

новых

или

вновь

открывшихся

обстоятельств.
92. Особенности

производства

по

уголовным

делам

в

отношении

несовершеннолетних:
93. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера.
94. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПОСТУПАЮЩЕГО
В АСПИРАНТУРУ
Оценка «отлично» выставляется, если претендент демонстрирует
способности критического анализа действующего законодательства и
практики его применения, полное знание материала по вопросам программы,
последовательное и аргументированное изложение вопросов; способен
аргументировать выводы

и предложения по проблемам уголовно-

процессуального права, демонстрирует полное знание научных работ.
Оценка «хорошо» выставляется, если претендент демонстрирует
твердые знания программного материала, понимание существа поставленных
вопросов и практического значения излагаемых суждений; умение применять
знания к отдельным уголовно-правовым проблемным ситуациям;
Оценка

«удовлетворительно»

выставляется

если

претендент

демонстрирует знание основных положений поставленным вопросам, при
неполном знании судебной практики и научной литературы; допускает
неточности и пробелы в ответе,
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если претендент
демонстрирует отсутствие знаний по одному из основных вопросов,
допускает ошибки в ответе, не ориентируется в практике применения
уголовно-процессуального законе, неумение аргументировать и обосновать
суждение.

