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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа адресована поступающим,
ведущим
исследования в рамках направления, и раскрывает содержание
формирующих ее научных дисциплин. Овладение предлагаемым
теоретическим материалом закладывает методологию поиска в выбранной
области юриспруденции и создает условия для целенаправленной
подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена.
Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь
поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.
Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для
поступления в аспирантуру.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых
юридических знаний и творческих способностей
поступающего к
самостоятельному ведению научных исследований по выбранному
направлению.
В ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое понимание
как основ юридической науки, так и проблемных вопросов в отдельных
сферах юридической правоприменительной деятельности.
Настоящая программа ориентирует на изучение теории и философии
права,
правоприменительной
сферы
в
области
уголовного
судопроизводства, уголовного преследования и специальной темы
будущего научного исследования.
Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и
дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов,
входящих в экзаменационные билеты.
Проблемам уголовного процесса посвящен
блок программы, в
котором поступающий найдет тематику, относящуюся к выбранной им
области исследований.
2. РАЗДЕЛЫ
1. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
Общая часть уголовного процесса

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса
Понятие уголовного процесса. Его цели и задачи. Соотношение
понятий
«уголовный
процесс»,
«уголовное
судопроизводство»,
«правосудие». Уголовный процесс как система действий и отношений.
Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальные
функции. Уголовное преследование и защита. Уголовно-процессуальная
форма. Унификация и дифференциация процессуальной формы.
Направления дифференциации процессуальной формы. Стадии уголовного
процесса и их характеристика. Уголовно-процессуальные гарантии.
Уголовный процесс как наука и учебная дисциплина. Система курса
“Уголовный процесс”.
Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и
формах уголовного процесса. Типология уголовного судопроизводства.
Подходы к определению типа уголовного процесса. Понятие типа
уголовного процесса. Идеальный, национальный (морфологический) и
исторический тип (форма) уголовного процесса. Соотношение интересов
личности и государства как основание типологии уголовного
судопроизводства. Обвинительный, розыскной, состязательный и
смешанный уголовные процессы с позиции идеальной и исторической
типологий. Тип российского уголовного процесса.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право
Уголовно-процессуальное право. Предмет, метод и система уголовнопроцессуального права. Источники уголовно-процессуального права.
Уголовно-процессуальное закон и его действие. Уголовно-процессуальные
нормы. Значение решений Конституционного суда РФ, постановлений
Пленума Верховного суда РФ, нормативных актов министерств и ведомств
РФ. Взаимосвязь уголовно-процессуального права с другими отраслями
права.
Тема 3. Принципы уголовного процесса
Понятие принципов уголовного процесса. Соотношение уголовнопроцессуальных принципов и общих условий производства на отдельных
стадиях. Классификация принципов уголовного процесса. Системы
принципов розыскного и состязательного процессов. Понятие и
содержание
отдельных
принципов
российского
уголовного
судопроизводства. Законность, осуществление правосудия только судом,
уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность личности,
охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве, неприкосновенность жилища, тайна сообщений и
переговоров, презумпция невиновности, состязательность сторон,
обеспечение права на защиту, свобода оценки доказательств, язык

уголовного судопроизводства, право на обжалование.
Тема 4. Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования, его виды. Отличие уголовного
преследования от производства по уголовному делу. Особенности
возбуждения уголовного дела и прекращения производства по уголовному
делу в зависимости от видов уголовного преследования.
Основания отказа от возбуждения уголовного дела, процедура отказа.
Основания прекращения уголовного дела, уголовного преследования.
Прекращение уголовного преследования за примирением сторон.
Тема 5. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного процесса. Классификация участников
уголовного процесса. Виды участников производства по делу в различных
типах уголовного процесса. Участники уголовного судопроизводства со
стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. Понятие и виды
представительства в уголовном процессе.
Тема 6. Суд как участник уголовного судопроизводства
Суд в уголовном процессе, его задачи и функции. Единоличная и
коллегиальная формы построения суда. Суд шеффенов и суд присяжных:
соотношение и общая характеристика. Судебные инстанции. Судебный
контроль в стадиях возбуждения и предварительного расследования.
Понятие, предмет и формы судебного контроля.
Тема 7. Участники уголовного судопроизводства со стороны
обвинения
Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. Особенности
участия прокурора в различных стадиях уголовного судопроизводства.
Следователь и его правовой статус. Руководитель следственного органа,
его функции и полномочия. Орган дознания. Система органов дознания.
Начальник подразделения дознания и дознаватель. Соотношение их
полномочий. Процессуальный статус потерпевшего, гражданского истца,
частного обвинителя, их представителей.
Тема 8. Участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты
Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их
процессуальный статус. Защитник. Понятие защиты. Процессуальное
положение защитника. Лица, могущие исполнять обязанности защитника.
Допуск защитника к участию в деле: момент и способы. Обязательное
участие защитника в производстве по делу. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик. Правовое положение гражданского ответчика и его

представителей.
Тема 9. Иные участники уголовного судопроизводства
Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Секретарь
судебного заседания. Их права и обязанности. Обстоятельства,
исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.
Тема 10. Доказательства в уголовном судопроизводстве: общие
положения и источники доказательств
Теория доказательств и доказательственное право в уголовном
процессе.
Их
значение
для
выполнения
задач
уголовного
судопроизводства. Доказательственные системы в различных типах
уголовного процесса.
Понятие и значение доказательств в уголовном процессе.
Относимость и допустимость доказательств. Элементы допустимости
доказательств. Понятие и виды источников доказательств. Классификация
доказательств и ее значение. Показания свидетеля и потерпевшего.
Понятие, предмет и значение показаний свидетеля и потерпевшего.
Обстоятельства,
исключающие
допрос
в
качестве
свидетеля.
Свидетельский иммунитет. Особенности оценки показаний свидетеля и
потерпевшего. Показания подозреваемого и обвиняемого. Понятие,
предмет и значение показаний подозреваемого и обвиняемого. Признание
вины, самооговор, оговор других лиц и их доказательственное значение.
Особенности оценки показаний подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления. Заключение и показания эксперта.
Соотношение понятий «эксперт», «экспертиза», «заключение эксперта».
Отличие заключения эксперта от заключения специалиста. Предмет,
значение и содержание заключения эксперта. Особенности оценки
заключения
эксперта.
Вещественные
доказательства.
Понятие,
содержание, значение и виды вещественных доказательств. Их
процессуальное оформление. Особенности оценки вещественных
доказательств. Порядок и сроки их хранения. Определение судьбы
вещественных доказательств при разрешении уголовного дела.
Юридическая природа образцов для сравнительного исследования.
Протоколы следственных действий и судебного заседания как источники
доказательств, их виды. Гарантии достоверности протоколов следственных
и судебных действий. Особенности оценки протоколов. Планы, схемы и
овеществленные результаты применения научно-технических средств при
производстве следственных и судебных действий и их правовая оценка.
Направления и условия использования научно-технических средств в
процессе доказывания. Иные документы как источники доказательств.
Понятие, содержание, значение и виды иных документов. Особенности их

оценки. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной,
административной и частно-детективной деятельности.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Структура
предмета доказывания, его виды.
Тема 11. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве
Понятие и цель процесса доказывания. Его познавательная и
удостоверительная стороны. Элементы процесса доказывания. Собирание
доказательств: понятие, способы, этапы. Понятие и способы проверки
доказательств. Оценка доказательств: понятие, направления и способы.
Использование доказательств как элемент процесса доказывания.
Субъекты доказывания: понятие и виды. Полномочия и участие в
доказывании различных субъектов уголовно-процессуальных отношений.
Обязанность доказывания. Значение непроцессуальной информации,
презумпций, преюдиций, общеизвестных фактов и признаний в уголовном
процессе.
Тема 12. Меры уголовно-процессуального принуждения
Уголовно-процессуальное
принуждение.
Процессуальная
ответственность и правовосстановительные меры как элементы
процессуального принуждения. Понятие мер уголовно-процессуального
принуждения, основания их применения. Классификация принудительных
мер в уголовном процессе. Последующее и превентивное принуждение.
Меры обеспечения получения доказательств, гражданского иска или
возможной конфискации имущества, поддержания порядка в ходе
производства по делу.
Тема 13. Задержание
Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления.
Отличие уголовно-процессуального задержания от фактического захвата,
административного задержания и меры пресечения в виде заключения под
стражу. Цели, основания, мотивы, сроки задержания. Порядок его
производства и особенности фиксации. Место и правила содержания
задержанного. Основания и порядок освобождения задержанного.
Тема 14. Меры пресечения
Понятие мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер.
Виды мер пресечения. Физически-принудительные и психическипринудительные меры пресечения. Основания и условия избрания мер
пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения.
Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. Основания
и порядок избрания меры пресечения в отношении подозреваемого.
Надзор и контроль над применением мер пресечения. Подписка о невыезде

и личное поручительство: понятие, основания, условия и порядок избрания
и применения. Наблюдение командования воинской части и присмотр за
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие,
основания, условия и порядок избрания и применения. Избрание и
применение залога как меры пресечения: понятие, основания и порядок.
Домашний арест как мера пресечения: понятие и содержание. Основания и
порядок избрания и применения. Основания, условия и порядок избрания
и применения в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Порядок проведения судебного заседания. Сроки заключения под стражу и
порядок их продления. Обжалование судебного решения об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу. Меры попечения о детях и
охраны имущества лиц, заключенных под стражу. Основания и порядок
освобождения лиц, содержащихся под стражей.
Тема 15. Иные меры уголовно-процессуального принуждения
Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и
основания применения. Обязательство о явке. Привод. Временное
отстранение от должности. Денежное взыскание. Наложение ареста на
имущество. Понятие наложения ареста на имущество и его юридическая
природа. Основания, цели и условия наложения ареста на имущество.
Лица, на имущество которых может быть наложен арест. Особенности
наложения ареста на банковские вклады. Имущество, не подлежащее
описи. Розыск имущества, подлежащего аресту. Процессуальное
оформление наложения ареста на имущество. Хранение имущества, денег
и ценностей, на которые наложен арест. Отмена наложения ареста на
имущество. Обжалование действий и решений органа дознания,
следователя и прокурора, связанных с наложением ареста на имущество.
Тема 16. Процессуальные решения и документы, ходатайства и
жалобы в уголовном судопроизводстве
Понятие процессуальных решений в уголовном судопроизводстве. Их
классификация. Законность, обоснованность и мотивированность
уголовно-процессуальных решений. Фактические, информационные и
нормативные основания уголовно-процессуальных решений. Понятие и
виды процессуальных документов, их содержание, форма и значение.
Ходатайства и жалобы. Заявление ходатайств, срок рассмотрения, порядок
разрешения. Обжалование действий и решений органов, ведущих процесс.
Тема 17. Процессуальные сроки и процессуальные издержки
Понятие и значение процессуальных сроков. Виды сроков. Порядок их
исчисления, соблюдения и продления. Восстановление пропущенного
срока. Понятие и виды процессуальных издержек. Порядок их возмещения
и взыскания.

Тема 18. Реабилитация: производство по возмещению ущерба и
восстановлению прав в уголовном судопроизводстве
Понятие производства по возмещению ущерба и восстановлению прав
в уголовном процессе. Основание его выделения. Производство по
возмещению ущерба, причиненного преступлением. Предмет и основание
гражданского иска. Виды ущерба, подлежащего возмещению. Возмещение
морального вреда в уголовном процессе. Производство по гражданскому
иску. Порядок предъявления гражданского иска. Меры обеспечения
гражданского иска и порядок их применения. Доказывание гражданского
иска. Рассмотрение гражданского иска в суде. Решения, принимаемые по
гражданскому иску. Порядок их обжалования и опротестования.
Реабилитация после необоснованного уголовного преследования или
незаконного применения мер процессуального принуждения. Понятие и
основания. Условия и порядок признания права на реабилитацию.
Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановление
трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного.
Раздел 2. Особенная часть уголовного процесса
Тема 1. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Задачи и
решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела.
Соотношение понятий «возбуждение дела» и «возбуждение уголовного
преследования». Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
Порядок регистрации, учета сообщений о преступлениях и их
рассмотрение. Сроки и методы предварительной проверки сообщений о
преступлениях. Доказательственное значение материалов, полученных на
стадии возбуждения уголовного дела. Участники проверки сообщений о
преступлениях и их компетенция. Процессуальный порядок возбуждения и
отказа в возбуждении уголовного дела. Особенности возбуждение
уголовных дел частно-публичного и частного уголовного преследования.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении
уголовного преследования. Обжалование решения об отказе в
возбуждении уголовного дела. Отмена постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Тема 2. Предварительное расследование, его формы
Понятие и сущность предварительного расследования. Система
стадии предварительного расследования: общее, суммарное и специальное
расследование. Соотношение предварительного расследования с другими
стадиями уголовного процесса. Предварительное следствие как основная
форма предварительного расследования. Структура предварительного
следствия. Дознание как форма предварительного расследования.

Производство неотложных следственных действий.
Тема 3. Общие условия предварительного расследования
Понятие и значение общих условий предварительного расследования.
Их соотношение с принципами уголовного процесса. Виды общих условий
предварительного расследования. Подследственность, ее соотношение с
понятиями компетенции, подведомственности и подсудности. Виды
(признаки) подследственности. Передача дела по подследственности. Срок
предварительного следствия и порядок его продления. Соединение и
выделение уголовных дел, выделение материалов: понятие, основания и
условия. Исчисление сроков при соединении и выделении. Начало
производства
предварительного
следствия.
Процессуальная
самостоятельность следователя. Расследование уголовного дела группой
следователей. Отвод следователя. Понятие и формы взаимодействия
следователя с органами дознания. Соблюдение прав и законных интересов
участников процесса. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры
попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и
меры по обеспечению сохранности их имущества. Участие специалиста,
переводчика и понятых в процессуальных действиях. Недопустимость
разглашения данных предварительного расследования. Принятие мер по
выявлению и устранению причин и условий, способствовавших
совершению преступления. Порядок оформления процессуальных
действий. Правила составления протокола следственного действия.
Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности
подписания протокола. Формы и процессуальный порядок использования
научно-технических средств в процессе расследования.
Тема 4. Следственные действия. Понятие и система
Понятие, виды и система следственных действий. Их место в системе
процессуальных действий и отличия от иных способов собирания
доказательств. Цели, основания и общие условия производства
следственных действий. Значение следственных действий. Общие правила
производства следственных действий. Осмотр. Понятие и виды осмотра.
Отличие следственного осмотра от оперативного обследования объектов.
Основания, цели и порядок производства осмотра. Лица, участвующие в
его проведении. Осмотр предметов и документов. Особенности осмотра
трупа, его эксгумация. Процессуальное оформление хода и результатов
осмотра. Освидетельствование. Понятие и виды освидетельствования. Его
отличие от судебно-медицинского освидетельствования. Основания, цели,
условия, процессуальный порядок и фиксация освидетельствования. Лица,
участвующие в его проведении. Гарантии прав личности при
освидетельствовании. Следственный эксперимент. Понятие, цели и виды

следственного эксперимента, порядок его проведения и процессуального
оформления. Лица, участвующие в следственном эксперименте. Гарантии
прав граждан при его проведении. Понятие и сущность проверки
показаний на месте. Обыск. Понятие и виды обыска. Цели, основания и
условия для производства обыска. Лица, участвующие в его проведении.
Процессуальный порядок производства и процессуального оформления
обыска. Личный обыск. Особенности производства обыска в помещениях,
занимаемых лицами, которые обладают иммунитетом. Гарантии
конституционных прав граждан при производстве обыска. Обжалование
действий и решений органа дознания, следователя и прокурора, связанных
с производством обыска. Выемка. Понятие выемки и основания ее
производства. Отличие выемки от обыска. Лица, участвующие при выемке.
Процессуальный порядок производства и оформления результатов выемки.
Особенности выемки документов, содержащих государственную тайну, в
помещениях дипломатических представительств, а также в банковских
учреждениях. Наложение и отмена ареста на почтово-телеграфную
корреспонденцию, ее осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров:
понятие, основания, условия и сроки производства. Порядок контроля и
записи переговоров. Поручение о контроле и записи, истребование
фонограммы, ее осмотр и прослушивание. Отмена контроля и записи
переговоров. Допрос. Понятие и виды допроса. Общие правила проведения
допроса. Характеристика допроса подозреваемого, свидетеля и
потерпевшего. Порядок вызова допрашиваемых, производство и
процессуальное оформление. Права и обязанности при даче показаний.
Основания и порядок привода свидетеля и потерпевшего. Очная ставка.
Понятие, цели и основания очной ставки. Лица, участвующие в ее
проведении. Порядок производства очной ставки, процессуальная
фиксация ее хода и результатов. Предъявление для опознания. Отличие
опознания от оперативного отождествления личности. Цели, основания,
условия, порядок предъявления для опознания. Лица, участвующие в его
проведении. Особенности производства различных видов опознания.
Условия допустимости его результатов. Процессуальное оформление хода
и результатов опознания. Проверка показаний на месте. Понятие, цели,
основания и условия проверки показаний на месте. Ее отличие от допроса,
осмотра, следственного эксперимента. Порядок производства и
оформления проверки показаний на месте. Производство судебной
экспертизы. Понятие экспертизы и ее место среди других форм
использования специальных познаний при производстве по делу. Виды
экспертиз. Объект и предмет экспертизы. Основания, порядок назначения
и производства экспертизы. Обязательное проведение экспертизы. Форма
и содержание постановления о производстве экспертизы. Права сторон при

назначении и производстве экспертизы. Помещение обвиняемого или
подозреваемого в медицинское учреждение в связи с производством
экспертизы. Допрос эксперта. Понятие и сущность получения образцов для
сравнительного исследования.
Тема 5. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление
обвинения
Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
Соотношение понятий «привлечение лица в качестве обвиняемого»,
«привлечение к уголовной ответственности». Понятие и виды обвинения.
Основания для привлечения лица в качестве обвиняемого. Их соотношение
с основаниями для возбуждения уголовного дела и преследования,
составления обвинительного заключения, вынесения приговора.
Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Форма и содержание постановления. Порядок, основания вызова и
привода обвиняемого. Понятие, значение и порядок предъявления
обвинения. Разъяснение прав обвиняемого. Обеспечение участия
защитника. Допрос обвиняемого. Предмет допроса, порядок и
процессуальное оформление. Права обвиняемого при даче показаний.
Основания изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.
Порядок изменения и дополнения обвинения при установлении иных
фактических обстоятельств преступления и необходимости применения
закона о другом преступлении. Частичное прекращение уголовного
преследования при неподтверждении обвинения в какой-либо части.
Тема 6. Приостановление и возобновление предварительного
расследования
Понятие
и
основания
приостановления
предварительного
расследования. Условия приостановления производства по уголовному
делу. Процессуальный порядок приостановления предварительного
расследования. Порядок приостановления производства по делу при
наличии
нескольких
обвиняемых.
Обжалование
решения
о
приостановлении дела. Проблема приостановления расследования в
отношении
подозреваемого.
Розыск
обвиняемого
в
процессе
расследования и по приостановленному делу. Избрание меры пресечения в
отношении разыскиваемого обвиняемого. Меры по установлению лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Основания и
процессуальный порядок возобновления производства предварительного
расследования. Порядок исчисления и продления сроков расследования
после возобновления производства по делу.

Тема 7. Окончание предварительного расследования
Понятие и виды окончания предварительного расследования.
Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования.
Понятие, основания и условия прекращения уголовного дела и
преследования. Классификация оснований прекращения уголовного дела и
преследования. Процессуальный порядок прекращения дела и
преследования. Особенности прекращения преследования в отношении
отдельных обвиняемых и при непричастности обвиняемого или
подозреваемого к совершению преступления. Прекращение уголовного
дела в связи с примирением сторон, в связи с изменением обстановки, а
также ввиду отсутствия заявления коммерческой или иной организации.
Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.
Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования, его форма и содержание. Права заинтересованных лиц при
прекращении уголовного дела. Обжалование постановления о
прекращении дела. Основания и порядок возобновления производства по
прекращенному делу. Основания и процессуальный порядок окончания
предварительного
следствия
с
обвинительным
заключением.
Систематизация и оформление уголовного дела. Уведомление
потерпевшего и его представителя, гражданского истца, гражданского
ответчика и их представителей об окончании предварительного следствия.
Разъяснение им права на ознакомление с материалами дела. Составление
протокола об ознакомлении с материалами дела. Рассмотрение и
разрешение заявленных ими ходатайств. Объявление обвиняемому об
окончании предварительного следствия и разъяснение ему прав. Участие
защитника при окончании предварительного следствия и его
процессуальное положение. Ознакомление обвиняемого и защитника с
материалами уголовного дела. Разъяснение обвиняемому его право
заявления ходатайств о дальнейшем движении дела. Процессуальные
последствия уклонения обвиняемого от ознакомления с делом. Истечение
и продление срока содержания под стражей обвиняемого при его
ознакомлении с материалами оконченного следствия. Протокол
объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении
обвиняемому и его защитнику материалов дела. Рассмотрение и
разрешение ходатайств обвиняемого и защитника. Обвинительное
заключение. Понятие и значение обвинительного заключения.
Соотношение обвинительного заключения и постановления о привлечении
лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма обвинительного
заключения, способы его составления. Приложения к обвинительному
заключению. Список свидетелей, специалистов со стороны защиты.
Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему к нему с

обвинительным заключением. Решения и действия прокурора по делу,
поступившему с обвинительным заключением. Вручение копий
обвинительного заключения и уведомление заинтересованных лиц о
направлении дела в суд.
Тема 8. Особенности производства дознания
Дознание как форма предварительного расследования. Формирование
упрощенного досудебного производства: мировой и российский опыт.
Отличие дознания от выполнения неотложных следственных действий.
Особенности дознания как упрощенного досудебного производства:
субъекты дознания, основания для производства дознания, средства
дознания. Уголовные дела, подследственные различным органам дознания.
Случаи производства дознания следователем. Порядок и сроки дознания.
Продление срока дознания. Особенности избрания в качестве меры
пресечения заключения под стражу. Предъявление обвинения при
невозможности в десятисуточный срок составить обвинительный акт.
Особенности окончания дознания составлением обвинительного акта.
Понятие, содержание, форма и значение обвинительного акта. Основания
его вынесения. Соотношение обвинительного акта с постановлением о
привлечении в качестве обвиняемого и обвинительным заключением.
Ознакомление с материалами дознания обвиняемого, защитника,
потерпевшего и его представителя. Утверждение обвинительного акта.
Особенности действий и решений прокурора по делу, поступившему с
обвинительным актом.
Тема 9. Общий порядок подготовки к судебному заседанию
Понятие и значение подсудности. Соотношение понятий подсудности
и компетенции, подсудности и подследственности уголовных дел. Виды
подсудности. Подсудность дел по территориальному признаку.
Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. Подсудность дел
по персональному признаку. Передача уголовного дела по подсудности.
Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд.
Разрешение вопроса о подсудности при объединении в одном деле
производств о нескольких обвиняемых или нескольких преступлениях.
Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного заседания
(предания суду). Основания и процессуальный порядок назначения
судебного заседания. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему
в суд уголовному делу. Оценка доказательств при назначении судебного
заседания. Рассмотрение ходатайств и заявлений лиц и организаций при
назначении судебного заседания. Полномочия судьи при назначении
судебного заседания. Содержание и форма решений судьи. Их виды.
Обжалование и опротестование решений судьи.

Тема 10. Предварительное слушание
Предварительное слушание уголовного дела: понятие, основания
проведения.
Порядок
проведения
предварительного
слушания.
Рассмотрение ходатайств об исключении доказательств. Решения,
принимаемые судьей на предварительном слушании. Возвращение
уголовного дела прокурору, приостановление и прекращение производства
по делу, прекращение уголовного преследования. Решение о назначении
судебного заседания. Подготовительные действия к слушанию дела в
судебном заседании. Принятие мер обеспечения гражданского иска и
возможной конфискации имущества. Обеспечение возможности
ознакомления с материалами уголовного дела. Вызовы в судебное
заседание и порядок их производства. Процессуальные сроки в стадии
подготовки к судебному заседанию. Сроки рассмотрения дела в судебном
заседании.
Тема 11. Общие условия судебного разбирательства
Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде
первой инстанции. Место судебного разбирательства в системе стадий
уголовного процесса. Понятие, виды и значение общих условий судебного
разбирательства. Их соотношение с принципами уголовного процесса.
Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства,
неизменность состава суда как необходимые условия для достижения
истины по уголовному делу. Проблема непрерывности судебного
разбирательства. Роль суда в судебном заседании. Процессуальное
положение председательствующего в судебном заседании. Секретарь
судебного заседания. Стороны в судебном заседании. Их участие в
судебном разбирательстве. Регламент судебного заседания. Этические
вопросы судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в
судебном заседании. Пределы судебного разбирательства. Изменение
обвинения в стадии судебного разбирательства. Решения, принимаемые в
процессе
судебного
разбирательства.
Их
виды,
содержание,
процессуальная форма и порядок принятия. Отложение судебного
разбирательства, приостановление, прекращение уголовного дела.
Протокол судебного заседания. Его форма, содержание и порядок
составления. Замечания на протокол судебного заседания, порядок их
рассмотрения и разрешения.
Тема 12. Судебное разбирательство
Структура судебного разбирательства. Понятие, задачи и значение
подготовительной
части
судебного
разбирательства.
Система
подготовительных действий. Открытие судебного заседания и проверка
явки участников в суд. Удаление свидетелей из зала судебного заседания и

установление личности подсудимого, своевременности вручения ему
копии обвинительного заключения или обвинительного акта. Объявление
состава суда и разъяснение прав и обязанностей участникам судебного
заседания. Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о
возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие не явившихся
участников разбирательства. Понятие, задачи и значение судебного
следствия. Соотношение судебного и предварительного следствия. Начало
судебного следствия. Изложение обвинения и установление порядка
исследования доказательств. Система судебных действий. Допрос
подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Оглашение ранее данных
показаний, воспроизведение их видео-, звукозаписи. Производство
судебной экспертизы в судебном следствии и допрос эксперта. Осмотр
вещественных доказательств, местности, помещения. Оглашение и
приобщение к делу документов. Следственный эксперимент, предъявление
для опознания, освидетельствование. Окончание судебного следствия.
Понятие и значение судебных прений. Участники судебных прений и
порядок их выступлений. Реплики участников прений. Предложения
участников судебного разбирательства по существу обвинения. Понятие и
значение последнего слова подсудимого. Его содержание. Условия и
процессуальный порядок возобновления судебного следствия после его
окончания.
Тема 13. Приговор: понятие, значение, виды и структура
Понятие, значение и свойства приговора. Соотношение приговора,
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного
заключения, постановления о назначении судебного заседания, вердикта.
Требования
законности,
обоснованности,
мотивированности,
справедливости приговора. Постановление приговора. Вопросы,
разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок и тайна
совещания судей. Особое мнение судьи. Виды приговоров. Основания для
постановления
обвинительного
и
оправдательного
приговоров.
Содержание и форма приговора, порядок его составления. Вопросы,
подлежащие
разрешению
в
резолютивной
части
приговора.
Провозглашение приговора. Вручение копии приговора осужденному или
оправданному. Вопросы, разрешаемые судом одновременно с
постановлением приговора.
Тема 14. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
подсудимого с предъявленным обвинением
Основания и виды дифференциации процессуальной формы
производства в суде первой инстанции. Особый порядок судебного
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему

обвинением: понятие, основания и условия. Проблема «сделки о
признании вины». Добровольность заявления ходатайства и отсутствие
возражений обвинителя и сообвинителя (потерпевшего). Порядок
заявления ходатайства обвиняемым и порядок постановления приговора.
Пределы обжалования приговора.
Тема 15. Производство по уголовным делам, подсудным мировому
судье
Понятие производства у мирового судьи как дифференциации
процессуальной формы в сторону ее упрощения. Понятие производства по
делам частного обвинения (уголовного преследования). Понятие и
значение дел публичного, частно-публичного и частного обвинения.
Особенности возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел частного
и
частно-публичного
обвинения.
Привлечение
к
уголовной
ответственности по заявлению коммерческой или иной организации.
Особенности предания мировому суду. Подсудность мировых судей.
Принятие и отказ в принятии жалобы к производству. Содействие
мирового судьи в собирании доказательств. Принятие мер к примирению
потерпевшего с лицом, на которого подана жалоба. Основания и правовые
последствия возбуждения прокурором уголовного дела частного
обвинения. Вступление прокурора в разбирательство дела частного
обвинения. Основания и условия производства предварительного
расследования по делам частного обвинения. Особенности судебного
разбирательства дел мировым судьей. Срок начала судебного
разбирательства в мировом суде. Подача встречной жалобы подсудимого и
ее объединение в одном производстве с жалобой потерпевшего.
Особенности прекращения уголовных дел частного обвинения. Отказ от
обвинения, примирение потерпевшего с подсудимым как основание для
прекращения уголовного дела. Особенности судебного следствия в
мировом суде.
Тема 16. Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей
Понятие и общая характеристика суда присяжных. История
возникновения суда присяжных. Соотношение суда присяжных с судом
шеффенов (народных заседателей). Компетенция профессионального
судьи и коллегии присяжных. Понятие производства в суде присяжных.
Достоинства и недостатки производства в суде присяжных. Общие условия
производства в суде присяжных. Значение суда присяжных. Окончание
предварительного следствия по уголовным делам, подсудным суду
присяжных. Особенности предварительного слушания дела. Составление
предварительного
списка
присяжных
заседателей.
Судебное

разбирательство в суде присяжных. Подготовительная часть судебного
разбирательства. Отбор присяжных заседателей и формирование скамьи
присяжных. Права и обязанности присяжного заседателя. Характеристика
судебного следствия и прений сторон в суде присяжных. Постановка
вопросов
присяжным
заседателям.
Напутственное
слово
председательствующего. Вынесение и провозглашение вердикта.
Постановление и изложение приговора. Особенности ведения протокола
судебного заседания.
Тема 17. Производство в суде второй инстанции
Общая характеристика различных форм пересмотра судебных
решений. Виды производства в суде второй инстанции. Понятия
апелляционного и кассационного разбирательств, их соотношение.
Пределы рассмотрения дела судом второй инстанции. Апелляционное и
кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную
силу: субъекты, порядок и сроки. Восстановление пропущенного срока.
Извещение о жалобах и представлениях, вручение их копий. Последствия
подачи жалобы и представления. Апелляционный порядок рассмотрения
дела. Предмет и сроки начала рассмотрения дела. Содержание и форма
апелляционной жалобы или представления. Подготовка заседания суда
апелляционной инстанции. Участники судебного заседания. Особенности
судебного следствия. Постановление приговора. Основания отмены или
изменения приговора суда первой инстанции. Обжалование решений суда
апелляционной инстанции. Кассационный порядок рассмотрения дела.
Предмет и сроки начала рассмотрения дела. Содержание и форма
кассационной жалобы или представления. Суды кассационной инстанции
и их полномочия. Участники разбирательства в суде второй инстанции, их
права и обязанности. Порядок назначения и рассмотрения дела судом
кассационной инстанции. Решения суда кассационной инстанции.
Основания к отмене или изменению приговора в кассационном порядке:
понятие, классификация и содержание.
Тема 18. Исполнение приговора
Понятие стадии исполнения приговора. Ее место в системе стадий
уголовного процесса. Соотношение стадии исполнения приговора с
судебным разбирательством в суде первой и второй инстанций, и
надзорным производством, с фактической деятельностью по реализации
наказания. Задачи, решения и участники стадии исполнения приговора.
Значение стадии исполнения приговора. Понятие и структура предмета
стадии исполнения приговора. Вступление приговора в законную силу.
Исполнение приговора самим судом. Понятие и порядок обращения
судебных решений к исполнению. Производство по рассмотрению и

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Вопросы,
разрешаемые судом в ходе исполнения приговора. Их классификация.
Критерии отнесения вопросов к предмету стадии исполнения приговора.
Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Суды, разрешающие вопросы в ходе исполнения приговора. Обязательные
и альтернативные участники судебного заседания в стадии исполнения
приговора. Поводы и основания к разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора. Порядок судебного заседания, вынесения и
оглашения постановления судьи. Обжалование решений суда.
Тема 19. Производство в надзорной инстанции
Понятие и виды форм пересмотра вступивших в законную силу
судебных решений. Признаки их исключительности. Производство в
надзорной инстанции. Понятие, задачи и значение стадии производства в
надзорной инстанции. Соотношение надзорного и кассационного
производств. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре
судебного решения в порядке надзора. Этапы стадии надзорного
производства. Принесение надзорных жалоб и представлений – поводов к
возбуждению надзорного производства. Суды, рассматривающие жалобы
и представления. Порядок рассмотрения поступившей жалобы или
представления о незаконности (необоснованности) вступившего в
законную силу судебного решения. Истребование судьей уголовного дела.
Принятие решения по истребованному делу. Возбуждение надзорного
производства и передача дела в суд надзорной инстанции. Отмена решения
об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления.
Рассмотрение дела судами надзорной инстанции. Порядок рассмотрения
дел судами надзорной инстанции. Сроки пересмотра дела в порядке
надзора. Лица, участвующие в судебном заседании. Основания к отмене
или изменению вступивших в законную силу судебных решений. Пределы
прав надзорной инстанции. Форма и содержание определений и
постановлений судов надзорной инстанции. Особенности рассмотрения
уголовного дела после отмены первоначального приговора или
определения суда кассационной инстанции. Повторные надзорные жалобы
и представления.
Тема 20. Возобновление производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств
Понятие возобновления производства по делу. Понятие вновь
открывшихся обстоятельств. Понятие новых обстоятельств. Объект,
предмет и субъекты производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Порядок разрешения судом вопроса о
возобновлении производства по уголовному делу и принимаемые им

решения. Понятие, значение и система стадии возобновления дел по вновь
открывшимся обстоятельствам. Понятие и виды оснований возобновления
дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Их соотношение с
основаниями отмены и изменения приговора в кассационном и надзорном
порядке. Вновь открывшиеся и новые обстоятельства. Сроки
возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводы,
основания и порядок возбуждения производства по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отказ в возбуждении производства. Порядок
расследования вновь открывшихся обстоятельств. Действия и решения
прокурора по окончании расследования. Суды, разрешающие вопросы о
возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок
судебного разбирательства при рассмотрении вопроса о возобновлении
дела. Определение и постановление суда, рассматривающего заключение
прокурора по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство после
возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 21. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
Понятие и основания выделения производства по отдельным
категориям уголовных дел. Производство по делам в отношении
несовершеннолетних как одно из проявлений дифференциации
процессуальной формы. Основания применения уголовно-процессуальных
норм, регламентирующих производство по делам несовершеннолетних.
Особенности производства по делам несовершеннолетних, относящиеся к
общей части уголовного процесса. Обязательность рассмотрения вопроса о
выделении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Предмет
доказывания по делам несовершеннолетних. Представительство по делам
несовершеннолетних. Обязательное участие защитника. Участие в деле
законных представителей. Особенности применения мер пресечения к
несовершеннолетним.
Особенности
вызова
несовершеннолетнего
обвиняемого и подозреваемого. Особенности досудебного производства по
делам несовершеннолетних. Особенности возбуждения и отказа в
возбуждении уголовного дела. Особенности производства следственных
действий. Особенности окончания предварительного следствия. Не
предъявление несовершеннолетнему обвиняемому части материалов дела.
Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего с
применением принудительной меры воспитательного воздействия.
Особенности судебного производства по делам несовершеннолетних.
Закрытое судебное разбирательство по делам о преступлениях
несовершеннолетних. Участие в заседании законных представителей.
Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.
Обсуждение дополнительных вопросов судом при постановлении

приговора.
Основания
и
порядок
применения
судом
к
несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера.
Особенности
освобождения
от
наказания
несовершеннолетнего
осужденного.
Тема 22. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера
Понятие, задачи и значение производства по применению
принудительных мер медицинского характера. Производство по
применению принудительных мер медицинского характера как одно из
проявлений дифференциации процессуальной формы. Основания для
производства по применению принудительных мер медицинского
характера. Соотношение оснований для производства по применению
принудительных мер медицинского характера с основаниями для
прекращения и приостановления уголовного дела в связи с психической
болезнью обвиняемого, а также с основаниями недобровольной
госпитализации. Особенности досудебного производства по применению
принудительных
мер
медицинского
характера.
Обязательность
предварительного следствия по делам лиц, страдающих психическими
расстройствами. Предмет доказывания. Выделение уголовного дела.
Особенности производства следственных действий. Обязательное
производство экспертизы. Помещение в психиатрический стационар.
Обязательное участие защитника и законного представителя. Особенности
окончания предварительного следствия. Особенности судебного
производства по применению принудительных мер медицинского
характера. Подготовительные действия к судебному заседанию.
Обязательные и альтернативные участники судебного разбирательства.
Особенности
структуры
судебного
разбирательства.
Вопросы,
разрешаемые судом при вынесении постановления. Виды решений суда.
Порядок их обжалования и опротестования.
Особенности отмены,
изменения принудительных мер медицинского характера и возобновления
уголовного дела.
Тема 23. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц
Понятие и основания особого производства по делам в отношении
отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых
применяется особый порядок производства. Особенности возбуждения
уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц, особенности
привлечения их в качестве обвиняемых по делам, возбужденным по факту
или не в их отношении. Порядок возбуждения уголовного дела.
Особенности возбуждения дела в отношении Президента РФ. Особенности

задержания, избрания меры пресечения и выполнения отдельных
следственных действий в порядке особого производства. Особенности
направления дела в суд и рассмотрения дела.
Тема 24. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства
Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным
делам. Правовое регулирование оказания помощи по уголовным делам.
Производство отдельных процессуальных действий на территории других
государств, вызовы участников процесса, находящихся за пределами
Российской Федерации, исполнение запросов (поручений) других
государств, направление материалов уголовного дела для осуществления
уголовного преследования, выдача лиц для уголовного преследования или
исполнения приговора. Передача предметов и документов, их
доказательственное значение. Предоставление иной информации. Порядок
взаимодействия правоохранительных органов с должностными лицами
иностранных государств и международными организациями. Порядок
оказания международной правовой помощи по уголовным делам.
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3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В
АСПИРАНТУРУ
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией,
назначаемой ректором, проректором по научной работе.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные
вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение
календарного года.
Вступительный экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа
экзаменующийся использует экзаменационные листы.
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема
вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы,
заданные членами комиссии (приложение 1).
Уровень
знаний
оценивается
на
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами
комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту
сдачи экзаменов.
Экзаменационные билеты должны включать не менее 3 вопросов в
соответствии с разделами данной программы, кроме того включать
вопросы по тематике планируемого научного исследования.
4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Уголовный процесс
1. Определение понятия «право». Право в объективном и субъективном
смысле.
2. Основные свойства права.
3. Функции права: понятие и виды
4. Принципы права
5. Понятие источника права. Виды источников права
6. Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура.
7. Закон: понятие, признаки, виды.
8. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
9. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц.
10. Понятие правовой системы. Правовые системы современности.
11. Норма права: понятие, свойства.
12. Система права: понятие, структура.

13. Отрасль права: понятие, виды.
14. Предмет и метод правового регулирования.
15. Материальное и процессуальное право
16. Система законодательства: понятие, элементы.
17. Понятие и признаки правоотношения.
18. Состав правоотношения: понятие, элементы.
19. Юридические факты: понятие, классификация.
20. Правонарушение: понятие, признаки.
21. Состав правонарушения: понятие, элементы, значение.
22. Понятие юридической ответственности, ее признаки и цели.
23. Виды юридической ответственности.
24. Методы, способы и типы правового регулирования общественных
отношений.
25. Понятие и значение толкования норм права.
26. Понятие государства.
27. Форма государства: понятие, структура.
28. Функции государства, формы их осуществления.
29. Понятие, признаки и виды государственных органов.
30. Понятие и признаки правового государства.
31. Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации.
32. Понятие
и
общая
характеристика
стадий
уголовного
судопроизводства.
33. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.
Назначение российского уголовного судопроизводства.
34. Понятие и виды уголовного преследования.
35. Суд как участник уголовного судопроизводства.
36. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
37. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
38. Иные участники уголовного судопроизводства.
39. Понятие, виды и признаки доказательств в уголовном
судопроизводстве.
40. Процесс доказывания и его этапы.
41. Понятие и система мер пресечения в уголовном судопроизводстве.
42. Иные меры процессуального принуждения.
43. Поводы, основание, субъекты, процессуальный порядок возбуждения
уголовного дела.
44. Предварительное расследование: формы, общая характеристика.
45. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
46. Понятие и система следственных действий.
47. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
48. Прекращение уголовного дела: основания и процессуальный порядок.

49. Дознание как форма предварительного расследования.
50. Подготовка к судебному заседанию как стадия уголовного
судопроизводства.
51. Судебное разбирательство.
52. Понятие, виды и структура приговора. Постановление приговора.
53. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
54. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
55. Производство в суде второй инстанции: общая характеристика.
56. Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства.
57. Особенности производства у мирового судьи.
58. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
59. Производство в суде надзорной инстанции.
60. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств.

