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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вступительный экзамен по специальности при поступлении в аспирантуру 

предполагает знание всех вопросов, предусмотренных учебной программой для вузов по 

соответствующей специальности. Эта программа охватывает все разделы и темы курса в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать интерес к предмету, а, 

следовательно, и более глубокое знание вопросов, включенных в программу, чем это 

можно требовать от студента, сдающего экзамен для получения высшего про-

фессионального образования. 

Углубленное знание вопросов, включенных в программу, предполагает при 

подготовке к сдаче вступительного экзамена изучение проблем курса не только по 

учебнику, но и рекомендованной в программе дополнительной литературе. Необходимым 

компонентом изучения курса является также знание постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума Верховного Суда РФ, содержание 

которых является обязательной составной частью ответа на вопрос билета. 

При подготовке к экзамену следует самостоятельно следить за изменениями в 

законодательстве, анализировать судебную практику, обращаясь к публикациям в 

«Российской газете» и «Парламентской газете», в журналах «Собрание законодательства 

РФ», «Бюллетень Верховного Суда РФ», к юридическим справочно- информационным 

системам - электронным базам данных «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», 

«ЮСИС», «Законодательство России» и др., а также знакомиться с публикациями по 

актуальным вопросам уголовного судопроизводства в журналах «Государство и право», 

«Российская юстиция», «Законность», «Правоведение», «Вестник МГУ - Серия 11. 

Право» и других изданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Тема 1. Понятие, сущность и основные категории уголовного процесса 

Понятие уголовного процесса и его место в системе отраслей права. Уголовный 

процесс и правосудие. Задачи и назначение уголовного процесса. Система уголовно-

процессуального права. 

Стадии уголовного процесса: понятие и система. Производство по уголовному 

делу и его элементы: уголовное дело; лицо, ведущее производство по уголовному делу; 

процессуальные действия; процессуальные решения; отдельные поручения; ходатайства и 

жалобы; пределы производства по уголовному делу. Уголовно-процессуальные

 функции. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовное 

преследование: понятие и виды. Альтернативы уголовному преследованию. 

 

Тема 2. Исторические формы (модели) уголовного процесса и их современное 

состояние 

Понятие и критерии выделения исторических форм (моделей) уголовного 

процесса. Обвинительно-состязательный уголовный процесс и его современное 

воплощение (англосаксонская модель процесса). Инквизиционный (розыскной) 

уголовный процесс и его историческое значение. Смешанный уголовный процесс и его 

современное воплощение (континентальная модель процесса). 

 

Тема 3. Развитие отечественного уголовного процесса 

Дореволюционный этап развития уголовного процесса. Свод законов Российской 

Империи. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и его эволюция. 

Советский этап развития уголовного процесса. Российские уголовно-

процессуальные кодификации советского периода и их эволюция. Проблемы развития 

советского уголовного процесса. 

Современный этап развития уголовного процесса. Реформы 1990-х и полемика 

вокруг нового УПК РФ. Перспективы развития российского уголовного процесса. 

 

Тема 4. Источники уголовно-процессуального права 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды и система. 

Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права. Влияние решений 

Конституционного суда РФ на уголовно-процессуальное право. Роль международного 

права, решений наднациональных международных (европейских) судебных органов в 

регулировании уголовного процесса и правоприменения.  Влияние практики 

Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на российский уголовный процесс. 

Уголовно-процессуальное законодательство. Уголовно-процессуальная 

кодификация. Иные законы, содержащие уголовно-процессуальные положения. 

Иные источники уголовно-процессуального права. Подзаконные и 

ведомственные акты. Постановления Пленума Верховного суда РФ. 

 

Тема 5. Принципы уголовного процесса 

Понятие и юридическое значение принципов уголовного процесса. Классификация 

принципов уголовного процесса. Общая характеристика отдельных принципов уголовного 

процесса РФ с точки зрения российского конституционного и уголовно-процессуального 

права, правовых позиций Конституционного и Верховного судов РФ, Европейского суда 

по правам человека, международно-правовых норм и рекомендаций международных 

организаций. 



 

Тема 6. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие, классификация и общая характеристика статуса участников уголовного 

судопроизводства. 

Функции в уголовном процессе суда, прокурора, следователя, руководителя 

следственного органа, дознавателя (органа дознания, начальника подразделения 

дознания). Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль в 

досудебных стадиях российского уголовного процесса. 

Потерпевший и защита его прав в уголовном процессе. 

Подозреваемый и обвиняемый в российском уголовном процессе. Обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Защитник и его функции в уголовном 

процессе. 

Иные участники уголовного процесса (свидетель, эксперт и др.). 

Меры обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства: виды и 

основания применения. 

 

Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе 

Понятие и юридическая природа института гражданского иска в уголовном 

процессе. Основания, предмет, порядок предъявления и разрешение гражданского иска в 

уголовном процессе. Порядок привлечения лица в качестве гражданского истца и 

гражданского ответчика. 

 

Тема 8. Общие положения о доказательствах и доказывании; отдельные 

виды доказательств 

Уголовно-процессуальное значение доказательственного права и его система. 

Отечественная теория доказательств, ее зарождение и развитие. Дискуссии об 

установлении материальной (объективной) истины в уголовном процессе: основные 

теоретические подходы. 

Анализ основных положений российской теории доказательств: общие 

положения и отдельные виды доказательств. Современные проблемы развития уголовно-

процессуального доказывания: значение в доказывании материалов, 

полученных оперативно-розыскным путем; учение о преюдиции в уголовном процессе и 

др. 

 

Тема 9. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Анализ 

институтов задержания, мер пресечения, иных мер процессуального принуждения с точки 

зрения законодательства, решений Конституционного и Верховного судов РФ, 

Европейского суда по правам человека. Международные стандарты применения мер 

уголовно-процессуального принуждения, предусмотренные международно-правовыми 

актами в сфере защиты прав человека, ратифицированными Российской Федерацией. 

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела 

Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном процессе. 

Реформы стадии возбуждения уголовного дела и оценка дальнейших перспектив ее 

развития. Правовые позиции Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, 

высказанные в связи со стадией возбуждения уголовного дела. Судебный контроль в 

данной стадии и его пределы. 

 

Тема 11. Предварительное расследование 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. Структура и 

содержание данной стадии в современном российском уголовном процессе. Новейшие 



реформы стадии предварительного расследования. 

Анализ основных институтов стадии предварительного расследования. 

Соотношение дознания и предварительного следствия. Предварительное расследование и 

оперативно-розыскная деятельность: проблемы их разграничения. Роль суда в стадии 

предварительного расследования. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в 

стадии предварительного расследования. 

 

Тема 12. Подготовка к судебному разбирательству 

Понятие и процессуальное значение стадии подготовки к судебному 

разбирательству. Ее историческая эволюция в российском уголовном процессе. 

Формы подготовки к судебному разбирательству и их разграничение. Анализ 

института предварительного слушания и оснований его проведения. 

Теоретические и практические проблемы применения в стадии подготовки к 

судебному разбирательству институтов допустимости доказательств, возвращения 

уголовного дела прокурору, отказа прокурора от обвинения и др. 

 

Тема 13. Стадия судебного разбирательства 

Понятие и процессуальное значение стадии судебного разбирательства. 

Дифференциация и унификация судебного разбирательства. Структура судебного 

разбирательства и ее теоретическое обоснование. 

Основные принципы и институты стадии судебного разбирательства. Реализация в 

судебном разбирательстве принципа состязательности и равноправия сторон. Понятие 

справедливого судебного разбирательства в Европейской конвенции о защите прав 

человека и практике ЕСПЧ. Роль суда в судебном разбирательстве. Судебное 

разбирательство и принцип материальной (объективной) истины: современные дискуссии. 

Статус стороны обвинения. Статус стороны защиты. 

Теоретическая характеристика каждого из этапов судебного разбирательства. 

Судебное следствие и его структура. Судебный допрос и его структура. 

Уголовно-процессуальное учение о судебном приговоре. 

Невозможность разрешения уголовного дела по существу: его возвращение 

прокурору. История вопроса: институт возвращения уголовного дела на 

дополнительное расследование и его критика. Объективные проблемы, возникшие после 

принятия УПК РФ и роль Конституционного суда РФ в их преодолении. Современное 

состояние института и перспективы его развития. 

Варианты и пределы дифференциации судебного разбирательства в российском 

уголовном процессе. Влияние согласия обвиняемого с обвинением на дифференциацию 

судебного разбирательства и его границы. Сделка о признании вины: сравнительно-

правовые истоки и современные тенденции. 

 

Тема 14. Суд присяжных 

Суд присяжных и иные формы участия непрофессионалов в отправлении 

правосудия. Суд присяжных и суд шеффенов. Суд присяжных и суд шеффенов (народных 

заседателей) в истории российского уголовного процесса. Возрождение суда присяжных 

на современном этапе. Дискуссии вокруг суда присяжных. Теоретические и практические 

проблемы рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей в современном 

российском уголовном процессе. 

 

Тема 15. Способы пересмотра приговоров и иных судебных решений 

Виды и классификация способов пересмотра приговоров. Теоретические основания 

каждого из способов пересмотра приговоров. Классическое разграничение апелляции и 

кассации в континентальной модели уголовного процесса. Апелляция и кассация в 

истории российского уголовного процесса. Возникновение и развитие надзорного 



производства. Теоретическая эволюция понятия вновь открывшихся и новых 

обстоятельств. Современная реформа судебных инстанций: причины, содержание, 

перспективы. Создание нового Верховного суда РФ и его роль в пересмотре приговоров. 

Апелляционный, кассационный, надзорный пересмотры судебных решений и пересмотр 

судебных решений по новым (вновь открывшимся) обстоятельствам в действующем 

российском уголовном процессе: теоретические и практические проблемы. Роль правовых 

позиций Конституционного и Верховного судов РФ в развитии способов пересмотра 

судебных решений. 

 

Тема 16. Последствия постановления оправдательного приговора, 

реабилитация и иные основания возмещения вреда, связанного с уголовным 

преследованием 

Исполнение оправдательного приговора. Понятие, значение и эволюция института 

реабилитации лиц, подвергнутых незаконному уголовному преследованию. 

Теоретические и практические проблемы применения в уголовном процессе института 

реабилитации в связи с вступлением в законную силу оправдательного приговора и 

прекращением уголовного дела (преследования). Соотношение гражданско-правового и 

уголовно-процессуального регулирования. 

 

Тема 17. Исполнение обвинительного приговора 

Понятие стадии исполнения приговора, ее теоретическая характеристика и место в 

системе уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное и уголовно - 

исполнительное право: соотношение регулирования. 

 

Тема 18. Особые производства в уголовном процессе 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Дискуссии вокруг введения автономной ювенальной юстиции по уголовным делам. 

Историческая эволюция российского подхода. 

Порядок производства о применении принудительных мер медицинского 

характера: теоретические основания, историческая эволюция и современные проблемы. 

Тема 19. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 

традиционные подходы и новейшие тенденции развития. Взаимодействие государств в 

условиях углубления интеграции: европейский и постсоветский опыт. 

 



3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие и содержание уголовного процесса. Соотношение понятий уголовный 

процесс, уголовно-процессуальное право, уголовное судопроизводство, правосудие по 

уголовным делам. Цели и задачи уголовного судопроизводства. Значение 

законодательного определения задач уголовного судопроизводства. 

2. Нравственные начала уголовного судопроизводства, их выражение в нормах уголовно-

процессуального права. 

3. Понятие и содержание уголовно-процессуальных гарантий. 

4. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Их выражение в 

законодательстве. 

5. Уголовное преследование как процессуальная функция. Понятие, формы и виды 

уголовного преследования. 

6. Понятие и социальная ценность уголовно-процессуальной формы. Дифференциация 

уголовно-процессуальной формы. 

7. Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды. Значение актов высших 

судебных органов в правовом регулировании уголовного судопроизводства. 

8. Международно-правовые стандарты в области уголовного судопроизводства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации как источники уголовно-процессуального права. 

9. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. Значение правового 

регулирования принципов процесса. 

10. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства, его 

законодательное выражение и значение в правоприменительной практике. 

11. Принцип презумпции невиновности, его законодательное выражение и значение в 

правоприменительной практике. 

12. Принцип публичности. Его выражение в законодательных предписаниях. 

13. Сроки в уголовном судопроизводстве. Понятие, виды. Значение правового 

регулирования процессуальных сроков. Понятие разумного срока уголовного 

судопроизводства. 

14. Гражданский иск в уголовном процессе как способ защиты прав и интересов 

потерпевшего. Основания и порядок предъявления гражданского иска. 

15. Принуждение в уголовном процессе. Понятие, виды. 

16. Задержание подозреваемого в совершении преступления: понятие, основания, условия 

и мотивы. Процессуальный порядок задержания. 

17. Меры пресечения. Понятие и виды мер пресечения. Основания и условия применения 

мер пресечения. Основания и порядок изменения меры пресечения. 

18. Заключение под стражу как мера пресечения. Основание, условия и порядок 

применения. 

19. Сроки содержания под стражей. Основания и порядок продления сроков. 

20. Общая характеристика иных мер принуждения в уголовном процессе. 

21. Понятие доказательства в уголовном процессе. Отличие от данных, полученных в 

результате оперативно-розыскных мероприятий 

22. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

23. Цель доказывания в уголовном судопроизводстве. Дискуссия об истине как цели 

доказывания. 

24. Классификация доказательств по различным основаниям. 

25. Показания свидетеля и показания потерпевшего как виды доказательств. Понятие, 

порядок получения и особенности их оценки. 

26. Показания подозреваемого и показания обвиняемого как виды доказательств. 

Понятие и значение. Порядок получения и особенности оценки. 

27. Вещественные доказательства. Понятие, особенности собирания и оценки. 



28. Заключение и показания эксперта. Оценка заключения эксперта. 

29. Заключение и показания специалиста. 

30. Протоколы следственных и судебных действий. 

31. Иные документы как вид доказательств. 

32. Процесс доказывания: понятие и элементы. Процессуальная форма доказывания. 

Обязанность доказывания. Участие сторон в доказывании. 

33. Собирание доказательств в уголовном процессе. Способы собирания. 

34. Проверка доказательств: понятие и значение. Способы проверки доказательств. 

35. Оценка доказательств по уголовным делам. Субъекты оценки доказательств. Роль 

внутреннего убеждения при оценке доказательств. 

36. Презумпции и преюдиции в доказывании. 

37. Возбуждение уголовного дела. Понятие и значение данной стадии процесса. 

Дискуссия о необходимости данной стадии процесса. 

38. Основание и порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения 

отдельных категорий дел. 

39. Дознание как форма предварительного расследования. Отличие от предварительного 

следствия. 

40.  Общие условия предварительного расследования. 

41.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве по 

уголовному делу. Порядок и условия представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания. следователю, прокурору и в суд. 

42. Следственные действия: понятие и система. Общие условия производства 

следственных действий. Судебный контроль за производством следственных действий. 

43. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения как этапы 

процессуальной деятельности. Значение и процессуальный порядок данных действий. 

44. Обвинительное заключение и обвинительный акт как итоговые процессуальные 

решения стадии расследования. Понятие, значение, содержание и порядок составления. 

45. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Основания и порядок 

прекращения. Классификации оснований прекращения. 

46. Понятие реабилитации в уголовном процессе. Основания и порядок реабилитации. 

47. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Основание и порядок заключения. 

Правовые последствия заключения досудебного соглашения. 

48. Процессуальная стадия подготовки к судебному разбирательству. Понятие и 

значение. Процессуальный порядок подготовки к судебному разбирательству. 

49. Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Участие сторон в 

предварительном слушании. 

50. Судебное разбирательство как стадия процесса: понятие, значение и структура. Общие 

условия судебного разбирательства. 

51. Приговор как акт правосудия. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. Содержание и форма приговора. Виды приговоров. Порядок постановления. 

Особенности постановления приговора разными судебными составами. 

52. Суд присяжных как форма судебного разбирательства. Основные особенности 

процедуры судопроизводства с участием присяжных заседателей. 

53. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основание, условия и порядок судебного заседания. 

54. Производство по проверке судебных решений, не вступивших в законную силу. 

Действующий порядок и законодательные новеллы. 

55. Основания изменения и отмены судебных решений в апелляционном и кассационном 

производстве. Законодательные новеллы. 

56. Проверка судебных решений, вступивших в законную силу. Действующий порядок и 

законодательные новеллы. 

57.  Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 



обстоятельств. Основания и порядок производства. 

58. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. Общая 

характеристика. Правовое положение лица, в отношении которого решается вопрос о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

59. Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Международно-правовые стандарты и российское законодательство. 

60. Основные положения международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Оценка 

«Отлично» 

Экзаменуемый показывает глубокое знание науки 

уголовного – процессуального права. Верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение положений науки 

уголовно- процессуального права. При ответе раскрывает 

должную связь между нормами уголовно - 

процессуального и уголовно-исполнительного законов, 

теорией уголовно- процессуального и уголовно-

исполнительного права, постановлениями высших 

судебных инстанций. Лексика экзаменуемого 

свидетельствует о доктринальном правосознании. Он 

излагает суть вопроса уверенно, ясно, четко. На 

поставленные комиссией уточняющие вопросы отвечает 

полно, развернуто, правильно и лаконично. 

Оценка 

«Хорошо» 

Экзаменуемый показывает достаточные знания 

науки уголовно - процессуального права, при ответе 

показывает должную связь между нормами уголовно- 

процессуального и уголовно-исполнительного законов, 

теорией уголовного процесса и уголовно-

исполнительного права. Экзаменуемый использует 

лексику лица, обладающего профессиональным 

правосознанием, излагает суть вопроса уверенно, ясно, 

четко, но при ответе допускает погрешности. На 

поставленные комиссией уточняющие вопросы отвечает 

неполно, но правильно и активно. 

Оценка 

«Удовлетворите

льно» 

Экзаменуемый показывает достаточные знания 

науки уголовно - процессуального права,  но при ответе 

отсутствует должная связь между нормами уголовно – 

процессуального и  теорией уголовно - процессуального 

права. В речи экзаменуемого минимизирована лексика 

лица, лица, обладающего профессиональным 

правосознанием. На поставленные комиссией 

уточняющие вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. 

Оценка 

«Неудовлетвори

тельно»  

Экзаменуемый показывает слабые знания науки 

уголовно- процессуального права. На поставленные 

комиссией уточняющие и дополнительные вопросы 

отвечает неверно или затрудняется с ответом. 
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