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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Наука 
уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права. 

Предмет, система, методологические основы и задачи науки 

уголовного процесса. Современная система науки уголовного процесса. 

Общенаучная методология и частные методы уголовно-процессуальной 

науки.  

Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. Система стадий 

уголовного процесса. Правосудие и уголовный процесс. Уголовное 

судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в 

обеспечении законности и правопорядка. 

Уголовно-процессуальные   правоотношения. Элементы уголовно-

процессуальных правоотношений. 

Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы 

развития уголовно-процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, 

особенности. Вопросы единства и дифференциации уголовно-

процессуальной формы. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, 

криминология, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность) 

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. Решения Конституционного Суда РФ и 

правоприменительная практика. Значение постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ для субъектов уголовно-процессуальной деятельности. 

Тема 2. Принципы уголовного процесса. 
Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. 

Система принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного 

процесса, их соотношение с общими условиями предварительного 

расследования и общими условиями судебного разбирательства. 

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация 

принципов на различных стадиях уголовного процесса. 

Законность при производстве по уголовному делу. Разумный срок 

уголовного судопроизводства. 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 
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сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода 

оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 
 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства 
Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства. 

Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Подсудность. 

Участники уголовного процесса со стороны обвинения, их 

процессуальное положение.  

Прокурор в уголовном процессе.  

Следователь в уголовном процессе, его процессуальное положение.  

Руководитель следственного органа, его процессуальное положение.  

Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель: 

особенности их правового положения в уголовном процессе.  

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их 

представители. Процессуальное положение данных лиц. 

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства 

со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, 

гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика). 

Процессуальное положение иных участников уголовного 

судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
Методологические основы теории доказательств. Уголовное 

судопроизводство и доказывание. Доказательственное право и теория 

доказательств. Вероятность и достоверность в уголовно-процессуальном 

доказывании и при принятии процессуальных решений. Версии в процессе 

доказывания. Достижение истины как цель процесса доказывания.  

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их виды. 

Классификация доказательств. Свойства доказательств. Проблемы 

определения относимости, допустимости, достоверности и достаточности 

доказательств в науке уголовного процесса и в правоприменительной 

практике. Недопустимость доказательств. 

Процесс доказывания: понятие  и система. Субъекты доказывания. 

Бремя доказывания по уголовному делу по делам частного, частно-

публичного и публичного обвинения.  

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки 

доказательств. 

Пределы, условия и порядок использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном процессе. 
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Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения 
Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

Основания, условия, мотивы и порядок задержания подозреваемого. 

Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. 

Виды и основания применения иных мер процессуального 

принуждения. 

Тема 6. Ходатайства и жалобы 
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Основание и порядок 

заявления ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайств. Разрешение 

ходатайства. 

     Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  

 Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа. Решение, принимаемое по результатам рассмотрения 

жалобы. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения и действия 

(бездействие) дознавателя, следователя, прокурора, которые могут быть 

обжалованы в суд. Субъекты и порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Решения судьи по результатам рассмотрения жалобы. Последствия 

принесения жалобы. 

Жалобы и представления на приговор, определение, постановление суда. 

Тема 7. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 
Процессуальные сроки, их виды, порядок исчисления. Особенности 

исчисления срока задержания подозреваемого. Соблюдение и продление 

срока. Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки, их понятие, виды. Порядок выплаты сумм, 

составляющих содержание судебных издержек, потерпевшему, свидетелю и 

иным лицам в связи с их участием в производстве по уголовному делу. 

Взыскание процессуальных издержек. Порядок взыскания и возмещения 

процессуальных издержек. Условия освобождения осужденного от уплаты 

процессуальных издержек. Особенности взыскания процессуальных 

издержек при оправдании подсудимого по уголовному делу частного 

обвинения, а также при прекращении уголовного дела в связи с примирением 

сторон. 
 
Тема 8. Реабилитация 

Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. 

Основание возникновения права на реабилитацию. Субъекты права на 

реабилитацию. Исключения из правил определения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию. Условия и порядок направления 
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реабилитированному извещения с разъяснением порядка возмещения вреда, 

связанного с уголовным преследованием. 

Возмещение имущественного вреда. Порядок обращения с требованием о 

возмещении вреда. Сроки и порядок определения размера имущественного 

вреда. Разрешение требования о возмещении вреда. 

Возмещение морального вреда. Формы и порядок возмещения морального 

вреда. 

Обжалование решения о производстве выплат, возврате имущества. 

Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного. 

Возмещение вреда юридическим лицам. 

Тема 9 . Возбуждение уголовного дела 
Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в 

уголовном судопроизводстве. Поводы и основание для возбуждения 

уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по 

уголовному делу. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Форма и содержание 

процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Гарантии прав личности при 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Тема 10. Предварительное расследование, его формы и общие 
условия. 

Предварительное расследование: сущность, значение, формы. Дознание 

как форма предварительного расследования преступлений. Предварительное 

следствие как форма предварительного расследования преступлений. 

     Общие условия предварительного расследования. Подследственность: 

понятие и виды. 

     Место производства предварительного расследования. 

     Производство неотложных следственных действий: понятие, задачи, 

порядок. 

     Соединение уголовных дел и выделение уголовного дела. Выделение в 

отдельное производство материалов уголовного дела. 

     Восстановление уголовных дел. 

     Иные общие условия предварительного расследования. Срок 

предварительного следствия, порядок его исчисления и продления. 

Установление срока дополнительного следствия. 

    Производство предварительного следствия следственной группой. 

Тема 11. Следственные действия, их понятия, виды, порядок 
производства 

Следственные действия: понятие и виды. Соотношение следственных и 
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процессуальных действий. Основания и порядок производства следственных 

действий. 

Использование специальных знаний при расследовании преступлений. 

Порядок назначения и производства судебной экспертизы. Обеспечение прав 

участников уголовного процесса на данном этапе. Комиссионная и 

комплексная, дополнительная и повторная судебная экспертиза. Заключение 

эксперта. Допрос эксперта. Проблемы участия специалиста при 

расследовании преступлений. Заключение специалиста и его допрос. 

 
Тема 12. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения 
Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Основания 

и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Порядок допроса 

обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

Тема 13. Приостановление и окончание предварительного следствия 
Приостановление предварительного следствия: понятие и 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. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Реализация прав личности при окончании предварительного 

расследования. 

Тема 14. Дознание как форма предварительного расследования 
преступлений 

Органы дознания: понятие, виды, компетенция, подследственность. 

Понятие дознания как формы предварительного расследования 

преступлений, отличие его от иных видов уголовно-процессуальной 

деятельности органов дознания. Субъекты дознания. Порядок и сроки 

дознания. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключение 

под стражу. Окончание дознания с обвинительным актом. Производство 

дознания в сокращенной форме: основания, порядок, сроки. 

Тема 15. Производство в суде первой инстанции  
Понятие, значение и виды подсудности. Определение подсудности при 

соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. 

Недопустимость споров о подсудности. 

Сущность и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 
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Полномочия судьи по поступившему уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

Назначение судебного заседания без проведения предварительного 

слушания. 

Подготовка к судебному заседанию. Сущность и значение данной стадии. 

Срок начала разбирательства в судебном заседании. 

Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

Содержание и порядок рассмотрения ходатайства об исключении 

доказательства. 

Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании. 

Основания для возвращения судом уголовного дела прокурору. 

Основания и порядок приостановления и прекращения производства по 

уголовному делу. 

Тема 16. Общие условия судебного разбирательства 
Сущность и значение судебного разбирательства. Непосредственность, 

устность и гласность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. 

Равенство прав сторон. 

Полномочия председательствующего в судебном заседании. Секретарь 

судебного заседания. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. 

Поддержание частного и государственного обвинения. Участие подсудимого 

и его защитника в судебном разбирательстве. Участие потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика в судебном разбирательстве. 

Участие специалиста. 

Пределы судебного разбирательства. 

Основания и порядок отложения и приостановления судебного 

разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Решение вопроса о мере пресечения в ходе судебного разбирательства. 

Порядок вынесения определения, постановления во время судебного 

заседания. Регламент судебного заседания. 

Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного 

заседания. 

Тема 17. Судебное разбирательство, его общие условия и этапы 
Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, 

ее сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и 

предварительного расследования. Общие условия судебного 

разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Приговор - акт 

правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. Структура и 

содержание приговора. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. 
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Тема 18. Особый порядок судебного производства при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. 

Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и 

порядок его обжалования. 

Тема 19. Особый порядок принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания применения и 

порядок судебного заседания и постановления приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

Тема 20. Особенности производство у мирового судьи 
История становления и развития института мировых судей в России.  

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.  Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Тема 21. Особенности производство в суде с участием присяжных                      
                заседателей 

История становления и развития уголовного судопроизводства с 

участием присяжных заседателей в России. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его 

отличия от обычного порядка. 

Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их 

характеристика. Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, 

структура и содержание. Приговор, его отличие от вердикта. 

Тема 22. Производство в суде второй инстанции 
Сущность и значение апелляционного производства. Право 

апелляционного обжалования. Порядок и сроки обжалования приговора. 

Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление 

приговора. Основания изменения или отмены приговора суда первой 

инстанции. 

Обжалование решений суда апелляционной инстанции. Протокол 

судебного заседания. 
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Тема 23. Исполнение приговора 
Сущность и значение стадии исполнения приговора. Вступление решений 

суда в законную силу и обращение их к исполнению. 

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговоров.  

Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии 

судимости. Обжалование постановления суда. 

Тема 24. Производство в суде кассационной и надзорной инстанций 
Сущность и значение производства в кассационной и надзорной 

инстанциях. Процессуальные особенности кассационного и надзорного 

производства. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном 

порядке. Кассационное определение. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

Решение суда надзорной инстанции. Основания отмены или изменения 

судебного решения, вступившего в законную силу.  

Тема 25. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Сущность и значение возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Основания и сроки 

возобновления производства. Возбуждение производства. Порядок 

разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному 

делу. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

Тема 26. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. 

Особенности производства предварительного расследования по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних на 

судебных стадиях. 

 Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних в 

уголовном судопроизводстве.  

 

    Тема 27.  Производство о применении принудительных мер 

медицинского   характера. 
 
Основания для производства о применении принудительных мер 
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медицинского характера. 

Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве 

по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также о 

преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления.  

Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях 

невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью 

после совершения преступления.  

Прекращение, изменение и продление применения принудительной 

меры медицинского характера. 

 
     Тема 28.  Особенности производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц 

 
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам.  
Процессуальные особенности предварительного расследования в 

отношении данной категории лиц.  
Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи. 
Рассмотрение уголовного дела в отношении прокурора, следователя, 

адвоката. 
 

Тема 29. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства 
     Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

сотрудничество государств  в  сфере уголовного судопроизводства.  

     Направление запроса о правовой помощи. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

     Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, 

гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами 

территории 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. 

     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. Обжалование решения о выдаче лица и судебная 

проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в 

выдаче лица и выдача лица на время. 

    Передача выдаваемого лица и передача предметов. 

    Передача лица, осужденного судом Российской Федерации к 
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лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого оно является. 

   Основания и порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с 

передачей лица, осужденного к лишению свободы. Основания отказа в 

передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. Порядок разрешения 

судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 

государства. 

Тема 30. Уголовный процесс зарубежных государств 
 

Общая характеристика уголовного процесса государств 
континентальной и англо-саксонской системы права. 

Кодификация уголовно-процессуального законодательства в 
государствах Европы в 1960-90 гг. Принципы уголовного процесса 
зарубежных государств. Доказательственное право. Предварительное 
(досудебное) производство. Полицейское расследование. Процессуальные 
полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) 
зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного 
производства. Процессуальное положение обвиняемого в предварительном 
производстве. Судебное разбирательство. Суд присяжных. Формы 
пересмотра приговоров. Соотношение апелляции и кассации. 

Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; 
упрощенные и ускоренные процедуры. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса.  

2.  Стадии уголовного процесса: понятие, виды, система. 

3. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. 

4. Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. 

Роль Конституции РФ и постановлений Конституционного суда в 

уголовном судопроизводстве.  

5. Значение постановлений Пленума Верховного суда РФ для практики 

уголовного судопроизводства. 

6. Принципы уголовного процесса. Система принципов, их 

классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их 

соотношение с общими условиями предварительного расследования и 

общими условиями судебного разбирательства. 

7. Уголовное преследование, понятие и виды. Обязанность 

осуществления уголовного преследования. 

8. Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

9. Участники уголовного судопроизводства по стороны обвинения. 
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10.  Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

11. Суд (судья) как участник уголовного судопроизводства, полномочия 

суда.        Состав суда. Подсудность. 

12.  Прокурор как участник уголовного судопроизводства, его полномочия. 

13.  Следователь как участник уголовного судопроизводства, его 

полномочия. 

14.  Понятие и полномочия руководителя следственного органа. 

15.  Ведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор и 

судебный контроль за соблюдением законов на досудебных стадиях 

производства по уголовному делу. 

16.  Органы дознания, их полномочия. 

17.  Начальник подразделения дознания и дознаватель как участники    

уголовного судопроизводства, их полномочия. 

18.  Потерпевший, понятие и процессуальное положение. 

19.  Гражданский иск в уголовном процессе. 

20.  Гражданский истец, понятие и процессуальное положение. 

21.  Гражданский ответчик, понятие и процессуальное положение. 

22.  Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый: понятие и процессуальное 

положение. 

23.  Защитник, понятие и процессуальное положение. Обязательное 

участие защитника. Отказ от защитника. 

24.  Иные участники уголовного судопроизводства. 

25.  Представительство в уголовном процессе. 

26.  Эксперт и специалист: понятие и процессуальное положение. 

27.  Переводчик, понятие и процессуальное положение. 

28.  Свидетель, понятие и процессуальное положение. Круг лиц, не 

подлежащих допросу в качестве свидетеля. 

29.  Понятой, понятие и процессуальное положение. 

30.  Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

31.  Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

32. Меры пресечения: понятие, виды и основания для их избрания. 

Отмена и изменение мер пресечения. 

33.  Иные меры процессуального принуждения. 

34.  Предмет и пределы доказывания. 

35.  Понятие доказательств, их свойства.   

36.  Проблемы определения относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности доказательств в науке уголовного процесса и в 

правоприменительной практике. 

37.   Классификация доказательств. 

38.  Виды доказательств.      

39.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. 

40.  Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю, в суд. 
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41.  Ходатайства в уголовном судопроизводстве. 

42.  Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  

43.  Реабилитации в уголовном процессе: понятие, сущность, значение.  

44.  Процессуальные сроки: порядок исчисления, продления, 

восстановления. 

45.  Процессуальные издержки. 

46.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

47.  Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 

48.  Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.  

49.  Порядок возбуждения уголовного дела частно-публичного и 

частного обвинения. 

50.  Общие условия производства предварительного расследования: 

формы предварительного расследования, подследственность. 

51.  Выделение и соединение уголовных дел. 

52.  Понятие и виды следственных действий. Общие правила 

производства следственных действий. 

53.  Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственных действий. 

54.  Порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

Комиссионная и комплексная, дополнительная и повторная судебная 

экспертиза. Заключение эксперта. Допрос эксперта. 

55.  Порядок участия специалиста при расследовании преступлений. 

Заключение специалиста и его допрос. 

56.  Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. 

Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  

57.  Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. 

58.  Понятие, основания и процессуальный порядок приостановления 

производства по делу. Возобновление приостановленного 

производства. 

59.  Понятие и основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

60.  Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Подготовка к судебному заседанию. 

61.  Предварительное слушание: понятие, основание и порядок 

проведения. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании. 

62.  Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства. 

63.  Структура судебного разбирательства. 

64.  Приговор: понятие, виды приговоров и основания их постановления. 

Структура и содержание приговора. Законность, обоснованность и 

справедливость приговора. 
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65.  Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

66.  Особый порядок принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

67.  Особенности производства у мирового судьи. 

68. Особенности рассмотрения уголовных дел судом присяжных 

заседателей. 

69.  Сущность и значение стадии исполнения приговора. Вступление 

приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вопросы, 

разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. 

70.  Понятие, сущность и порядок рассмотрения уголовного дела в 

апелляционной инстанции. 

71. Сущность и значение производства в кассационной и надзорной 

инстанции.  

72.  Процессуальные особенности кассационного и надзорного 

производства. 

73. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

74.  Особенности производства по делам в отношении 

несовершеннолетних. 

75.  Особенности производства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

76.  Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

77.  Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

78.  Уголовный процесс зарубежных стран 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 40.06.01 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,  

ПРОФИЛЬ 12.00.09 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Знания на вступительных испытаниях определяются сценками: 

"отлично", "хорошо",  "удовлетворительно ", "неудовлетворительно ". 

"Отлично" - если испытуемый показал глубокое и прочное знание 

учебной дисциплины, исчерпывающе, грамотно и логически стройно 

излагает ответ на вопрос, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания или дополнительном вопросе, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

«Хорошо» - если испытуемый твердо знает учебную программу 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
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существенных неточностей в ответах на вопросы и может правильно 

применять теоретические положения. 

"Удовлетворительно" - если испытуемый усвоил только основную 

часть учебной программы дисциплины, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, дает недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала. 

"Неудовлетворительно" - если испытуемый не знает значительной части 

учебной программы дисциплины, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 

5. Литература для подготовки к вступительным испытаниям 
 

Основная: 

        

1. Бастрыкин А.И., Усачев А.А. Уголовный процесс: учебник / 

Бастрыкин, Александр Иванович. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 416 с.  

2. Багмет А.М. Уголовный процесс: учебник / Багмет, Анатолий 

Михайлович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 911 с.  

3. Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник и практикум для 

вузов / Гриненко, Александр Викторович. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2020. - 308 с. - (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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Судебная практика 

 

1. Российская Федерация. Конституционный суд. По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», 

Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка 

приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, 

устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с 

жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других: 

постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 20 апреля 2006 г. 
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проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

президиума Курганского областного суда: постановление Конституционного 

Суда Рос. Федерации от 16 мая 2007 г. № 6-П // Вестник Конституционного 

Суда РФ.- 2007. - № 3. – С. 62-69. 

3. Российская Федерация. Конституционный суд. По делу о 

проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 

441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. 

Матвеева: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 20 

ноября 2007 г. № 13-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2007. - № 6. 

– С. 4-12. 

4. Российская Федерация. Конституционный суд. По делу о 

проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина В.В. Костылева: постановление Конституционного Суда Рос. 
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2008. - № 4. – С. 14-22. 
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третьей статьи 8 и статьи 297 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, 

Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского 
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