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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру по 
научной специальности -  5.1.4 Уголовно-правовые науки, профиль: «Уголовный процесс» 
разработана в соответствии с требованиями к уровню освоения выпускниками основных 
образовательных программ высшего образования и рассчитана на базовый объем знаний 
основ юридической науки в целом и специфики отдельных отраслей права, в частности 
уголовного процесса.

Подготовка к вступительному испытанию в аспирантуру предполагает углубленное 
изучение данных правовых дисциплин. Прежде всего, соискатель должен ознакомиться с 
программой дисциплин, выносимых на экзамен, изучить список рекомендуемой литературы 
и отобрать те книги, которые раскрывают общее понятие курса. А для углубленного 
изучения тех или иных проблем -  воспользоваться дополнительной литературой: 
монографиями, научными статьями, критическими сообщениями.

Специфика и главная сложность подготовки к вступительному испытанию в 
аспирантуру по научной специальности «5.1.4 Уголовно-правовые науки», профиль: 
«Уголовный процесс» заключается в обилии нормативных актов, которые соискатель также 
должен изучить.

Цель вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру -  
выявление у соискателя знаний, умений и навыков в сфере права.

Вступительный экзамен проходит в устной форме и включает ответ на 3 вопроса 
экзаменационного билета.

При оценке устного ответа соискателя комиссия оценивает понимание соискателем 
юридических категорий и умение ими оперировать, способность анализировать реальные 
правовые проблемы, умение аргументированно излагать свою точку зрения, отстаивать 
определенную позицию, объяснять дефиниции своими словами.

Критериями оценки ответов являются:
-  содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.);
-  полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;
-  новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников;
-  умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;
-  логика и аргументированность изложения;
-  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
-  культура речи.
Ответы соискателя оцениваются по 10-балльной шкале:
-  от 80 до 100 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание структуры 

изучаемого вопроса, юридических источников и литературы, прочное усвоение материала, 
способность к его творческой, самостоятельной оценке, умение выделить главное, 
комментировать излагаемый материал, толковать и применять законы и другие нормативные 
акты, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства, давшего 
четкие определения изученных понятий;

-  от 60 до 79 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание излагаемого 
вопроса, дополнительной литературы, способность к самостоятельным выводам, 
ориентирующегося в правовых источниках и оперирующего юридическими понятиями и 
категориями, но допустившего несущественные пробелы в усвоении некоторых 
теоретических вопросов;

-  от 40 до 59 баллов оценивается ответ соискателя, усвоившего основную часть 
программы, но недостаточно глубоко изучившего некоторые темы, допустившего нечеткие 
формулировки, затруднившегося дать ответы на дополнительные вопросы;



-  от 0 до 39 баллов ответ соискателя, не знающего значительной части учебного 
материала, допустившего существенные ошибки, не понимающего важных, узловых 
вопросов программы и на большинство дополнительных вопросов давшего ошибочные 
ответы.

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства) и его 
назначение. Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный 
процесс» и «правосудие». Типы (формы) уголовного процесса (история и 
современность). Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, 
состязательного и смешанного процессов. Соотношение материального и 
процессуального права в системе российского права. Системные свойства 
уголовно-процессуального права. Проблемы совершенствования уголовно
процессуального права на современном этапе.

Уголовно-процессуальное право и его источники (материальные и 
формальные)

Научные концепции о круге источников уголовно-процессуального 
права. Материальные источники уголовно-процессуального права (источники 
для законодателя). Формальные источники уголовно-процессуального права 
(источники для правоприменителя). Дискуссионные вопросы соотношения 
уголовно-процессуального права и закона. Источники уголовно
процессуального права, их сущность и система. Значение Конституции РФ и 
общепринятых норм международного права для формирования уголовно
процессуального права. Практика применения Конституции РФ в деятельности 
органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Значение 
постановлений и определений Конституционного Суда РФ по вопросам 
уголовно-процессуального права для обеспечения действия конституционных 
норм в уголовном судопроизводстве и совершенствования уголовно
процессуального законодательства. Значение разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ и приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной 
деятельности. Нормативные акты, определяющие порядок уголовного 
судопроизводства. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее -  УПК). Общая характеристика УПК, его структура и содержание. 
Основные понятия, используемые в УПК. Судебная реформа и основные 
направления ее реализации в уголовно-процессуальном законодательстве. 
Концепция судебной реформы. Новые институты уголовного процесса в УПК 
РФ и перспективы их последующего развития. Действие уголовно
процессуального закона в пространстве. Действие уголовно-процессуального 
закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Действие 
уголовно-процессуального закона во времени.

Принципы уголовного процесса.
Научные дискуссии о понятии, видах и системе принципов уголовного 

судопроизводства. Общесоциальные принципы (гуманизм, справедливость, 
демократизм, законность) и их выражение в уголовном судопроизводстве. 
Общеправовые принципы (публичность и диспозитивность) и их проявление в



уголовном судопроизводстве. Система уголовно-процессуальных принципов, 
обеспечивающая достижение назначения уголовного судопроизводства. 
Проблемы реализации принципов при осуществлении уголовно
процессуальной деятельности. Значение принципов уголовного процесса для 
реализации назначения уголовного судопроизводства. Законность. 
Осуществление правосудия только судом. Независимость судей. Уважение 
чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция 
невиновности. Состязательность сторон. Разумный срок судопроизводства. 
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки 
доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование 
процессуальных действий и решений. Реализация в нормах УПК РФ принципов 
уголовного судопроизводства, закрепленных в международных договорах 
Российской Федерации.

Этические начала в уголовном процессе
Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и 

морали в уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и 
принципов уголовного судопроизводства. Нравственные начала в отношениях 
государственных органов и личности в уголовном процессе. Нравственность и 
уголовно-процессуальное принуждение. Этика доказывания. Роль 
нравственных начал на различных стадиях процесса.

Уголовно-процессуальные функции. Участники уголовного 
судопроизводства.

Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Сущность и 
соотношение функций обвинения, защиты и разрешения дела в производстве по 
уголовному делу. Соотношение понятий «участник уголовного 
судопроизводства» и «субъект уголовного процесса». Классификация 
участников уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальном 
законодательстве. Законные интересы участников, их характер, содержание, 
правовые возможности защиты.Развитие законодательства, определяющего 
круг участников уголовного судопроизводства. Суд как участник уголовного 
процесса. Судья как участник уголовного судопроизводства. Состав суда. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Содержание 
публичного, личного, представляемого интереса и правовые средства защиты. 
Прокурор. Следователь. Руководитель следственного органа. Орган дознания, 
начальник подразделения дознания, дознаватель. Потерпевший. Частный 
обвинитель. Гражданский истец. Представители потерпевшего, гражданского 
истца и частного обвинителя. Понятие уголовного преследования и его 
соотношение с обвинением. Виды уголовного преследования. Обязанность 
уголовного преследования и право на участие в уголовном преследовании. 
Тенденции в развитии процессуальных статусов участников со стороны 
обвинения и научные представления об этом. Участники уголовного 
судопроизводства со стороны защиты. Содержание публичного, личного,



представляемого (защищаемого) интереса и правовые средства защиты. 
Подозреваемый. Обвиняемый. Защитник. Законный представитель. 
Гражданский ответчик и его представитель. Тенденции в развитии 
процессуальных статусов участников со стороны обвинения и научные 
представления об этом. Иные участники уголовного судопроизводства. 
Содержание публичного и личного интереса и правовые средства его защиты. 
Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Тенденции в развитии 
процессуальных статусов иных участников и научные представления об этом. 
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. 
Отводы и порядок их разрешения.

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Методологические основы теории доказательств. Доказательственное 

право и теория доказательств. Цель доказывания и современные проблемы 
ее определения и законодательного закрепления. Дискуссионные вопросы 
учения об истине в уголовном процессе. Вероятность и достоверность в 
уголовно-процессуальном доказывании и при принятии процессуальных 
решений. Версии в процессе доказывания. Проблемы теории доказательств. 
Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их 
классификация. Основания и практическое значение классификации 
доказательств. Проблемы определения относимости и допустимости 
доказательств в правоприменительной практике. Основания и порядок 
признания доказательства недопустимым. Асимметрия как элемент правила 
оценки допустимости доказательств. Доказывание. Познавательная и 
удостоверительная стороны доказывания. Собирание или формирование 
доказательств. Процессуальные средства собирания доказательств. Субъекты 
доказывания в условиях состязательного судопроизводства. Полномочия лица, 
производящего дознание, следователя и прокурора в доказывании. Презумпция 
невиновности и ее значение в доказывании. Недопустимость возложения 
обязанности доказывания на обвиняемого. Участие в доказывании 
подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и 
их представителей. Проверка доказательств и ее процессуальные способы. 
Применение научно-технических средств для собирания и проверки 
доказательств. Возможности и пределы использования в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция, ее понятие и 
значение в доказывании. Содержание оценки доказательств. Логическая 
структура оценки доказательств. Оценка доказательств по внутреннему 
убеждению и совести. Внутреннее убеждение как способ и результат оценки 
доказательств и стимул к принятию решения. Правила оценки относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности доказательств. Особенности 
процесса доказывания на различных стадиях уголовного 
судопроизводства.

Меры процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания 

их применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения. 
Меры пресечения как разновидность мер процессуального принуждения: виды,



основания, условия, порядок применения, их роль в решении задач уголовного 
судопроизводства. Теория и практика применения к обвиняемому и 
подозреваемому меры пресечения в виде заключения под 9 стражу. 
Международно-правовые стандарты заключения под стражу. Теоретические 
взгляды на домашний арест как меру пресечения. Проблемы и перспективы 
применения домашнего ареста. Институт залога как мера пресечения, 
тенденции и перспективы применения. Теоретические взгляды на другие меры 
пресечения и проблемы эффективности их применения. Дискуссионные 
вопросы применения иных мер процессуального принуждения. Правовые и 
нравственные принципы при применении мер принуждения.

Ходатайства и жалобы
Сущность ходатайств о производстве процессуальных действий или 

принятии процессуальных решений. Лица, имеющие право заявить 
ходатайство. Порядок заявления и разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения 
ходатайства. Понятие права обжалования действий и решений суда и 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 
Рассмотрение жалоб прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 
Принесение жалоб и представлений на судебные решения, принятые в ходе 
досудебного производства, в суде первой и апелляционной инстанций.

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
Значение процессуальных сроков. Виды сроков. Соблюдение и продление 

срока. Восстановление пропущенного срока. Процессуальные издержки: 
понятие, виды, взыскание процессуальных издержек.

Досудебное производство: актуальные вопросы теории и практики.
Теоретические взгляды на понимание, содержание и значение 

досудебного производства в уголовном процессе. Теория и практика 
возбуждения уголовного дела. Стадии возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования в системе стадий уголовного процесса. 
Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном 
судопроизводстве. Тенденции и перспективы развития института возбуждения 
уголовного дела. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
Дискуссионные вопросы о правовой природе и процессуальном значении 
результатов проверочных действий. Форма и содержание процессуальных 
решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела. Проблемы 
обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовных дел. 
Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела. 
Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, его 
понятие, виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. 
Правовые основы и формы взаимодействия следователя и органа дознания. 
Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы
реализации процессуальных полномочий следователя. Пределы и 
условия использования результатов оперативно-розыскной деятельности при 
производстве предварительного следствия. Привлечение в качестве 
обвиняемого: сущность и значение. Дискуссионность вопроса о



соотношении понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение 
к уголовной ответственности». Привлечение в качестве обвиняемого и 
презумпция невиновности. Внутреннее убеждение следователя при решении 
вопроса о привлечении в качестве обвиняемого. Приостановление 
предварительного следствия: понятие, значение. Основания и условия
приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по установлению лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Возобновление 
приостановленного предварительного следствия. Формы окончания 
предварительного расследования. Прекращение уголовного дела: понятие
и основания прекращения. Основания прекращения уголовного 
преследования. Соотношение понятий «прекращение уголовного дела» и 
«прекращение уголовного преследования». Отмена постановления о 
прекращении уголовного дела и уголовного преследования. Дознание в 
сокращенной форме. Окончание предварительного следствия с обвинительным 
заключением. Окончание дознания с обвинительным актом. Проблемы 
реализации прав личности при окончании предварительного расследования. 
Следственные ошибки и пути их устранения. Надзор прокурора за исполнением 
законов органами дознания и органами предварительного следствия. 
Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и 
судебного контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях 
производства по уголовному делу.

Производство в суде первой инстанции
Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи 

по поступившему в суд уголовному делу. Подготовка к судебному заседанию: 
сущность и значение этой стадии. Предварительное слушание. Основания и 
порядок проведения предварительного слушания. Ходатайство об исключении 
доказательства. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 
слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление 
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования. Значение стадии судебного разбирательства. Роль и 
значение суда в осуществлении назначения уголовного судопроизводства, в 
реализации функций уголовного судопроизводства и судебной власти. Общие 
условия судебного разбирательства. Реализация принципов уголовного 
процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов процесса и 
общих условий судебного разбирательства. Непосредственность и устность 
судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Основания 
слушания дела в закрытом заседании. Неизменность состава суда при 
разбирательстве дела. Председательствующий в судебном заседании и его 
полномочия в условиях осуществления судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия сторон. Секретарь судебного заседания. 
Участие в судебном разбирательстве обвинителя. Участие в судебном 
разбирательстве подсудимого и его защитника, потерпевшего и его 
представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их 
представителей. Права и обязанности лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве. Этапы судебного разбирательства. Подготовительная часть



судебного заседания и ее назначение. Вопросы, решаемые в подготовительной 
части судебного заседания. Заявление и разрешение ходатайств. Судебное 
следствие. Задачи судебного следствия. Начало судебного следствия. Порядок 
исследования доказательств сторонами и судом в условиях состязательности. 
Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос подсудимого. 
Допрос потерпевшего и свидетеля. Основания оглашения показаний 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколов следственных действий и 
документов. Особенности допроса несовершеннолетних: потерпевшего и 
свидетеля. Проблемы повышения эффективности судебного следствия. 
Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. 
Структура и содержание приговора. Законность, обоснованность и 
справедливость приговора. Определения суда, его виды. Частное определение 
(постановление) суда.

Особый порядок судебного разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. 
Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора. Порядок 
его обжалования. Проблемы обеспечения прав обвиняемого при 
производстве судебного разбирательства. Дискуссионные вопросы судебного 
разбирательства в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.
Условия и основания заключения соглашения. Процессуальные пределы 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, субъекты, значение. 
Процессуальный порядок заключения соглашения, алгоритм действий 
следователя. Процессуальные документы, необходимые для заключения 
соглашения. Решение прокурора. Направление дела в суд.

Особенности производства у мирового судьи.
История становления и развития института мировых судей в России. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового 
судьи по уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации 
принципа состязательности по уголовным делам частного обвинения. 
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 
Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор 
мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 
Перспективы развития института мировых судей.

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Значение суда с участием присяжных заседателей для осуществления 

задач правосудия. Общая характеристика судебного производства с участием 
присяжных заседателей. Основания рассмотрения дела судом присяжных, 
разрешение ходатайства о производстве в суде с участием присяжных 
заседателей. Обязанность участия в производстве гражданского обвинителя и 
защитника. Особенности назначения судебного заседания. Значение предвари
тельного слушания. Порядок предварительного слушания. Особенности 
решений, выносимых при назначении судебного заседания в порядке



предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных 
заседателей. Особенности разбирательства уголовного дела судом присяжных. 
Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей. Права и 
обязанности присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного 
заседания. Критерии и порядок формирования коллегии присяжных засе
дателей. Старшина присяжных заседателей. Роспуск коллегии присяжных 
заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Присяга присяжных засе
дателей. Разъяснение присяжным их прав и обязанностей. Особенности 
судебного следствия в суде присяжных. Участие присяжных заседателей в 
судебном исследовании. Замена присяжного заседателя запасным. Прения 
сторон. Последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих 
решению коллегией присяжных заседателей и их содержание. Напутственное 
слово председательствующего. Замечания сторон к напутственному слову. 
Порядок совещания и голосования присяжными заседателями. Вынесение 
вердикта. Дополнительные разъяснения и уточнения. Основание и порядок 
возобновления судебного следствия. Провозглашение вердикта. Действия 
председательствующего после провозглашения вердикта коллегией присяжных 
заседателей. Обсуждение последствия вердикта коллегии присяжных 
заседателей и его обязательность. Правовые последствия признания 
подсудимого заслуживающим снисхождения. Разрешение гражданского иска. 
Виды решений, принимаемых судьей. Особенности изложения приговора, 
постановленного судом присяжных. Прекращение рассмотрения уголовного 
дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого.

Производство в суде второй инстанции
Участники, наделенные правом апелляционного обжалования. Порядок 

исроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела 
судом апелляционной инстанции. Сущность и значение стадии апелляционного 
производства. Основные черты апелляционного производства. Понятие 
апелляционных оснований и их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела 
судом апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при 
рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Основания 
для отмены или изменения судебного решения. Возвращение уголовного дела 
прокурору.

Исполнение судебных решений
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Дискуссионные 

вопросы относительно процессуальных границ стадии исполнения приговора и 
ее содержания. Вступление приговора в законную силу и обращение к 
исполнению вступившего в законную силу приговора как процессуальные 
границы стадии исполнения приговора. Вступление определения или 
постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению. 
Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок 
обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда. 
Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление 
родственникам свидания с осужденным. Уголовно-процессуальное 
производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с



исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 
исполнением приговора. Особенности обжалования постановления суда.

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 
постановлений суда.

Сущность и значение производства в кассационной и надзорной 
инстанциях. Процессуальные особенности кассационного и надзорного 
производств. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. Проблемы реализации прав личности 
при пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу.

Особое производство по отдельным категориям уголовных дел и в 
отношении отдельных категорий лиц.

Вопросы производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Проблема усиления гарантий процессуальных прав 
несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства. Основания 
установления особого порядка производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних и проблемы развития ювенальной юстиции за рубежом и 
в России. Порядок производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по этой 
категории дел. Выделение в отдельное производство уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего. Задержание несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого. Применение к нему меры пресечения. Роль 
прокурора и суда в обеспечении законности задержания или избрания меры 
пресечения. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. 
Прекращение уголовного дела с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия. Участие законного представителя
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Вопросы, 
разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего 
подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего 
подсудимого от наказания с направлением в специализированное учреждение 
для несовершеннолетних. Проблемы производства по уголовным делам о 
применении принудительных мер медицинского характера. Процессуальный 
статус лица, в отношении которого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, проблемы усиления гарантий 
его прав. Основания для производства по применению принудительных мер 
медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
Помещение в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. 
Участие законного представителя. Участие защитника. Участие лица,
признанного невменяемым в досудебном производстве и в суде. Окончание
предварительного следствия. Назначение судебного заседания. Судебное 
разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по



уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления 
суда. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 
медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к 
которому применена принудительная мера медицинского характера. Вопросы 
производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 
производства по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела. 
Особенности задержания и избрания меры пресечения; производства 
отдельных следственных действий. Порядок направления уголовного дела в 
суд, рассмотрения и разрешения дела в суде.

Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства: современное состояние и перспективы развития

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 
правовые основы и основные направления. Порядок взаимодействия судов, 
прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими 
компетентными органами и должностными лицами иностранных государств, и 
международными организациями. Значение этого взаимодействия в деле 
предупреждения преступлений, уголовного преследования и осуждения лиц, 
совершивших преступления и исполнения приговора. Основные положения о 
порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 
соответствующими компетентными органами и должностными лицами 
иностранных государств, и международными организациями. Направление 
запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая сила 
доказательств, полученных на территории иностранного государства. Вызов 
свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского 
ответчика, их представителей, находящихся вне пределов Российской 
Федерации. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. 
Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 
преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного 
преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской 
Федерации. Выдача лица для целей уголовного преследования или для 
исполнения приговора. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на 
территории иностранного государства. Пределы уголовной ответственности 
лица, выданного Российской Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, 
находящегося на территории Российской Федерации. Транзитная перевозка 
выданных лиц. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 
законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Избрание или применение 
избранной меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. 
Передача выдаваемого лица. Передача предметов. Передача лица, осужденного 
к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 
которого оно является. Основания передачи лица, осужденного к лишению 
свободы. Основания отказа в передаче лица, осужденного к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 
Гарантии прав лица, выдаваемого для уголовного преследования, исполнения 
приговора или для отбывания наказания в государстве, гражданином которого



он является. Факторы, определяющие перспективы развития международного 
сотрудничества.

Вопросы для вступительных экзаменов

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Подследственность и современные проблемы реформирования следственного 

аппарата в России.
2. Реализация принципа состязательности с судебно-экспертной деятельности по 

уголовным делам.
3. Проблемы реализации принципов презумпции невиновности и обеспечения 

обвиняемому права на защиту в законодательстве и на практике.
4. Современные проблемы мировой юстиции в системе уголовного 

судопроизводства.
5. Правовые формы адвокатской деятельности в уголовном процессе.
6. Проблемы законности, обоснованности, мотивированность уголовно

процессуальных решений.
7. Задержание подозреваемого: международные стандарты и российская практика.
8. Состязательность уголовного судопроизводства: особенности реализации в 

разных системах уголовного процесса.
9. Проблемы определения понятия доказательства в уголовном процессе России.
10. Сравнительный анализ производства в суде первой и апелляционной инстанции в 

современном уголовном процессе России.
11. Создание условий судебного разбирательства при окончании предварительного 

расследования.
12. Защита прав и свобод личности в нормативной регламентации обыска и выемки.
13. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы развития законодательства и 

практики.
14. Приостановление производства по уголовному делу в досудебном и в судебном 

производстве.
15. Подготовка к судебному заседанию в системе уголовного судопроизводства.
16. Современные проблемы законодательного определения и практики собирания 

доказательств в уголовном процессе России.
17. Особенности производства по уголовным делам в отношении

несовершеннолетних: предмет доказывания, круг участников, меры принуждения, итоговые 
решения.

18. Суд как участник уголовного судопроизводства: процессуальная функция и 
полномочия в досудебном и судебном производстве.

19. Гласность уголовного судопроизводства в системе гарантий правосудия, прав и 
свобод участников процесса.

20. Гарантии прав личности при применении мер процессуального принуждения, 
связанных с лишением свободы.

21. Справедливость в уголовном судопроизводстве: материально-правовые и
процессуальные аспекты.

22. Правовая сущность и процедурное содержание общих условий судебного 
разбирательства.

23. Предварительное слушание: проблемы законодательства и практики.
24. Апелляционное производство: теория, история, современное состояние в

российском уголовном процессе.
25. Стадийное построение уголовного процесса как условие эффективности

достижения целей правосудия.



26. Процессуальная самостоятельность субъекта обвинительной деятельности.
27. Итоговые процессуальные решения предварительного расследования: основания 

принятия, требования к содержанию и форме.
28. Прокурор как орган уголовного преследования в досудебном и судебном 

производстве.
29. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе.
30. Проблемы процедуры формирования вопросного листа в суде присяжных.
31. Соотношение частных и публичных начал в адвокатской деятельности по 

уголовному делу.
32. Проблемы законодательного определения оснований к отмене и изменению 

приговоров и иных судебных решений.
33. Развитие системы мер пресечения в уголовном процессе России.
34. Соотношение публичных и частных начал в назначении уголовного 

судопроизводства.
35. Познавательная сущность, доказательственное значение и нормативная 

регламентация очной ставки.
36. Кассация и надзор в современных моделях правосудия.
37. Проблемы подсудности в реализации судебной реформы.
38. Современные проблемы дифференциации форм предварительного

расследования.
39. Проблемы развития системы принципов уголовного процесса в современной

России.
40. Состязательность процедур формирования коллегии присяжных заседателей.
41. Современные проблемы реализации процессуального статуса обвиняемого и 

обеспечение его права на защиту.
42. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства в досудебных и 

судебных стадиях процесса.
43. Проблемы «заочного правосудия» в современной юридической практике.
44. Особый порядок принятия судебного решения: проблемы реализации положений 

глав 40 и 41-й УПК РФ.
45. Понятие «субъект доказывания» в теории доказательств.
46. Реализация назначения и принципов уголовного судопроизводства при 

прекращении уголовного дела и уголовного преследования в стадии предварительного 
расследования.

47. Защита публичных и частных интересов при наложении ареста, осмотре и 
выемке почтово-телеграфных отправлений.

48. Соотношение вердикта коллегии присяжных и приговора, постановленного по 
делу, рассмотренному с участием присяжных заседателей.

49. Современные проблемы применения залога и подписки о невыезде.
50. Проблемы доказательственной деятельности в проверочных судебных стадиях.
51. Институт привлечения в качестве обвиняемого: проблемы развития 

законодательства и практики.
52. Приговор в системе уголовно процессуальных решений.
53. Тенденции и перспективы развития дознания в современном уголовном процессе

России.
54. Институты частного и частно-публичного обвинения в уголовном процессе

России.
55. Юридический и фактический статус лица, подвергаемого уголовному 

преследованию.
56. Проблемы «свидетельского иммунитета» в современной юридической практике.
57. Гарантии неприкосновенности личности, жилища и частной жизни в уголовном 

процессе в системе нормативной регламентации процессуальных действий.



58. Нарушение уголовно-процессуального закона как основание отмены приговора в 
апелляционном, кассационном и надзорном производстве.

59. Срок содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей: международные 
стандарты и российская практика.

60. Процессуальный институт отводов в уголовном процессе: сущность и значение в 
системе гарантий прав участников процесса.

61. Судебный контроль в досудебном производстве по уголовным делам
62. Современные проблемы развития статуса потерпевшего и системы гарантий его 

прав в уголовном процессе.
63. Материально-правовые и процессуальные аспекты в определении предмета 

доказывания по уголовному делу.
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