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ВВЕДЕНИЕ 

В период подготовки к вступительному экзамену по специальности 12.00.09 «Уголовный 

процесс» соискатель должен привести в систему всю совокупность знаний, полученных по 

уголовно-процессуальному праву РФ. 

Программа состоит из 9 разделов:  

1. Общие положения уголовного судопроизводства РФ; 

2. Доказательства и доказывание; 

3. Меры уголовно-процессуального принуждения; 

4. Досудебное производство; 

5. Производство в суде первой инстанции; 

6. Производство в суде второй инстанции; 

7. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлении 

суда; 

8. Особый порядок уголовного судопроизводства; 

9. Международное сотрудничество. 

В каждом разделе содержится перечень основных тем, изучение которых необходимо для 

сдачи вступительного экзамена. Кроме того, в программе предлагается перечень основной и 

дополнительной литературы, а также электронно-справочные ресурсы. 

Во время экзамена, ответы на поставленные вопросы должны быть обстоятельными, 

логичными. Ответы на вопросы должны быть основанными на уголовно-процессуальных 

нормах и положениях науки уголовного процесса. Поэтому следует использовать 

терминологию, применяемую законодателем, т.к. в диспозиции уголовно-процессуальных норм 

каждое слово и понятие наполнено определенным содержанием и смыслом. 

На вступительном экзамене соискатели должны показать прочные знания по уголовному 

процессу, умение глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по дискуссионным 

проблемам и вопросам. 

В заключительной части настоящих методических указаний дается примерный перечень 

вопросов для подготовки к вступительному экзамену по специальности 12.00.09 «Уголовный 

процесс». 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНЫЙ 

ПРОЦЕСС» 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. Общие положения Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного 

процесса 

Социальная и правовая природа уголовного процесса. 

Понятие и назначение уголовного процесса. Цели и задачи 

уголовного процесса. Исторические формы уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса, их понятие и содержание. Основные 

понятия науки уголовного процесса: уголовно – процессуальные 

правоотношения, форма, функции, гарантии и акты. Соотношение 

уголовного процесса и правосудия.  

 

Тема 2. Уголовно – процессуальное право и его 

источники 

Уголовно – процессуальное право, его место в системе 

российского права. Развитие отечественного уголовно – 

процессуального законодательства. Общая характеристика 

действующего УПК РФ и его структура. Уголовно – 

процессуальные нормы, их виды, структура. Толкование и 
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№ 

разде

ла 
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раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

применение норм уголовно – процессуального права. Действие 

уголовно – процессуальных норм во времени, пространстве и по 

лицам. Уголовно – процессуальное право и другие отрасли права. 

Понятие и виды источников уголовно – процессуального права: 

закон, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской федерации. 

Значение постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации для правильного применения уголовно – 

процессуального закона. 

 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. 

Система принципов. Значение и характеристика принципов 

законности; осуществления правосудия только судом; уважения 

чести и достоинства личности; неприкосновенности личности; 

охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве; неприкосновенности жилища; тайны 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений; презумпции невиновности; 

состязательности сторон; обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту; свободы оценки доказательств; 

языка уголовного судопроизводства; права на обжалование 

процессуальных действий и решений. 

 

Тема № 4. Участники  уголовного судопроизводства 

Понятие участников уголовного судопроизводства, их 

классификация. Суд, его полномочия и состав. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения и  их 

процессуальное положение: прокурор; следователь; начальник 

следственного отдела; орган дознания; начальник подразделения 

дознания; дознаватель; потерпевший; частный обвинитель; 

гражданский истец; представители потерпевшего, гражданского 

истца и частного обвинителя. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты и их процессуальное 

положение: подозреваемый; обвиняемый; законные 

представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого; защитник; гражданский ответчик; представитель 

гражданского ответчика. Иные участники уголовного 

судопроизводства, их права и обязанности: свидетель; эксперт; 

специалист; переводчик; понятой. Обстоятельства, исключающие 

участие в уголовном судопроизводстве. Отводы участников 

уголовного судопроизводства.  

2. Доказательства и 

доказывание 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Доказательственное право и его соотношение с теорией 

доказательств. Понятие уголовно – процессуального доказывания. 

Познание истины как цель доказывания. Предмет и пределы 

доказывания по уголовному делу. Понятие и свойства 

доказательств. Классификация доказательств. Процесс 

доказывания по уголовному делу. Субъекты доказывания, их 

права и обязанности. Оценка доказательств. Внутреннее 

убеждение как метод  и как результат оценки доказательств. 
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Виды источников доказательств в уголовном процессе: 

 - показания подозреваемого; 

- показания обвиняемого, правовое значение самооговора; 

- показания потерпевшего;  

- показания свидетеля, свидетельский иммунитет; 

- заключение и показания эксперта и специалиста; 

- вещественные доказательства; 

- протоколы следственных действий и судебного заседания; 

- иные документы. 

Использование результатов ОРД в доказывании. Преюдиции 

в доказывании. 

Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства (ст. 455 УПК РФ). 

 

3. Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

Тема 6. Меры процессуального принуждения 

Понятие мер процессуального принуждения и их виды, 

основания и условия их применения и отмены. Задержание по 

подозрению в совершении преступления. Понятие и виды мер 

пресечения. Основания, процессуальный порядок применения мер 

пресечения, их изменения и отмены. Процессуальные сроки мер 

пресечения и порядок их продления. Заключение под стражу, 

особенности избрания этой меры пресечения за экономические 

преступления. Иные меры процессуального принуждения. 

Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и 

обоснованностью применения мер процессуального принуждения. 

 

Тема 7. Уголовное преследование и реабилитация 

Понятие и значение уголовного преследования. Виды, 

содержание, субъекты и порядок уголовного преследования. 

Основания возбуждения и прекращения уголовного 

преследования. 

Значение института реабилитации. Основания возникновения 

права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. 

Процессуальный порядок возмещения морального и 

имущественного вреда. Восстановление  иных прав 

реабилитированного. Порядок возмещения вреда юридическим 

лицам. 

 

Тема 8. Ходатайства, жалобы, процессуальные сроки и 

издержки  

Ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявить 

ходатайство. Порядок заявления ходатайства и сроки его 

рассмотрения. Разрешение ходатайства. Обжалование действий и 

решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. Порядок рассмотрения жалобы прокурором и 

судом.  

Процессуальные сроки. Понятие, содержание и значение 

процессуальных сроков. Процессуальные сроки, их виды, порядок 

исчисления, продления и восстановления. Разумные сроки 

уголовного судопроизводства. 

Процессуальные издержки. Понятие процессуальных 

издержек и их виды. Порядок и основания их взыскания. 

Возмещение расходов свидетелю, потерпевшему, их законным 
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представителям, переводчику, специалисту, эксперту и понятым. 

Оплата труда адвоката, участвующего в уголовном процессе по 

назначению. 

4. Досудебное 

производство 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела 

Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения 

уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовных дел. Поводы 

и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки 

рассмотрения сообщения о преступлении. Производство 

предварительной проверки и ее способы (методы). Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. Основания и порядок отказа в возбуждении 

уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения 

уголовного дела публичного, частно – публичного и частного 

обвинения. Особенности возбуждения уголовного дела в 

отношении отдельных категорий лиц (ст. 448 УПК РФ). 

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению 

коммерческой, или иной организации (ст. 23 УПК РФ). 

Процессуальный  контроль и надзор за исполнением законов в 

стадии возбуждения уголовного дела.  

 

Тема 10. Предварительное расследование 

Понятие, значение и задачи стадии предварительного 

расследования. Органы предварительного расследования и их 

должностные лица: прокурор; следователь; начальник 

следственного отдела; орган дознания, начальник подразделения 

дознания и дознаватель. Формы предварительного расследования 

(следствие и дознание). Общая характеристика предварительного 

следствия. Виды дознания и его отличия от предварительного 

следствия. 

Общие условия предварительного расследования 

Понятие и система общих условий предварительного 

расследования. Подследственность уголовных дел. 

Индивидуализация расследования. Производство 

предварительного следствия следственной группой. Место 

производства предварительного расследования. Соединение и 

выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство 

материалов уголовного дела. Производство неотложных 

следственных действий. Принятие мер по выявлению и 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры 

попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. Срок предварительного расследования и порядок 

их продления. Протоколирование следственных действий. 

Использование в процессе расследования научно – технических 

средств. Участие специалиста, переводчика и понятых в 

уголовном судопроизводстве. 

Следственные действия 

Понятие, система и общие правила производства 

следственных действий. Виды следственных действий. Основание 

и процессуальный порядок следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство отдельных 
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следственных действий. Допрос  обвиняемого и подозреваемого. 

Допрос свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. Предъявление 

для опознания. Проверка показаний на месте. Осмотр. 

Эксгумация. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово – телеграфные 

отправления. Получение информации о соединениях между 

абонентами. Контроль и запись переговоров. Порядок назначения 

и производства судебной экспертизы.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения 

Понятие и значение акта предъявления обвинения. Основания 

и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. 

Приостановление, возобновление и окончание 

предварительного расследования 

Понятие и значение приостановления предварительного 

расследования. Основания и условия приостановления 

предварительного расследования. Процессуальный порядок 

приостановления предварительного расследования. Действие 

следователя  после приостановления предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого. Возобновление предварительного 

расследования и его порядок. 

Понятие и формы окончания предварительного 

расследования. Окончание предварительного расследования с 

обвинительным заключением. Ознакомление потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление 

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и 

процессуальный порядок его производства. Порядок разрешения 

ходатайств участников производства по уголовному делу. 

Обвинительное заключение и обвинительный акт: понятие, 

значение, структура и содержание. Приложения к 

обвинительному заключению. Действия и решения прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 

или обвинительным актом. Порядок направления прокурором 

уголовного дела в суд. 

Понятие, основания и порядок прекращения уголовного дела 

и уголовного преследования. Постановление о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования: структура, 

содержание и порядок его вынесения. 

Возобновление прекращенного уголовного дела. Надзор 

прокурора за исполнением законов органами предварительного 

расследования. 

5. Производство в суде 

первой инстанции 

Тема 11. Назначение судебного заседания 

Понятие, содержание и значение института подсудности. 

Состав суда. Виды подсудности уголовных дел. Процессуальный 

порядок определения подсудности при соединении уголовных 

дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение 

территориальной подсудности уголовного дела. Недопустимость 

споров о подсудности. 

Понятие, задачи, сущность и значение стадии назначения 

судебного заседания. Полномочия судьи по поступившему в суд 
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уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению и 

разрешению при назначении судебного заседания. Основания 

проведения предварительного слушания. Решение о назначении 

судебного заседания и порядок проведения предварительного 

слушания. Рассмотрение ходатайства об исключении 

доказательства: порядок, содержание и значение. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании: возвращение 

уголовного дела прокурору, приостановление производства по 

уголовному делу, прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования. 

 

Тема 12. Стадия судебного разбирательства 

Судебное разбирательство в системе стадий уголовного 

процесса. Понятие, задачи и значение стадии судебного 

разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства 

Непосредственность, устность и непрерывность. Отложение и 

приостановление судебного разбирательства. Гласность 

судебного разбирательства. Неизменность состава суда. 

Полномочия председательствующего в судебном заседании. 

Стороны, иные участники судебного разбирательства и 

последствия их неявки. Пределы судебного разбирательства.  

Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение 

вопроса о мере пресечения в стадии судебного разбирательства. 

Виды решений суда (судьи) и порядок их принятия в судебном 

заседании. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного 

заседания. Замечания на протокол судебного заседания и порядок 

их рассмотрения. 

Структура судебного разбирательства: 

Подготовительная часть судебного заседания 

Содержание и значение данного этапа судебного 

разбирательства. Открытие судебного заседания. Проверка явки 

сторон в суд и причины  их неявки. Порядок разъяснения 

переводчику его прав и обязанностей. Удаление свидетелей из 

зала судебного заседания. Установление личности подсудимого и 

своевременности вручения ему копии обвинительного 

заключения или обвинительного акта. Объявление состава суда, 

других участников судебного разбирательства и разъяснение им 

их прав. Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса 

о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-

либо из участников уголовного судопроизводства. 

Судебное следствие 

Понятие, задачи и значение судебного следствия. Начало 

судебного следствия. Определение порядка исследования 

доказательств. Допрос подсудимого. Оглашение показаний 

подсудимого данных при производстве предварительного 

расследования. Допрос свидетелей и потерпевших. Особенность 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос 

эксперта. Производство судебной экспертизы. Осмотр 

вещественных доказательств. Приобщение к материалам 

уголовного дела документов, представленных суду. Осмотр 
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местности и помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание 

судебного следствия. Возобновление судебного следствия. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого 

Судебные прения, их содержание и порядок. Реплики. 

Последнее слово подсудимого: его содержание, значение и 

порядок. Удаление суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. 

Постановление приговора 

Понятие, сущность и значение приговора. Основные 

требования к приговору. Виды приговоров. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора. Содержание, 

структура и составление приговора. Порядок совещания судей. 

Особое мнение судей. Тайна совещания. Провозглашение 

приговора. Освобождение подсудимого из - под стражи. Вручение 

копии приговора. Частное определение или постановление суда.  

 

Тема 13. Особый порядок принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Основания применения особого порядка принятия судебного 

решения. Процессуальный порядок заявления ходатайства 

обвиняемым о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным 

обвинением. Порядок постановления такого приговора и пределы 

его обжалования. 

Досудебный порядок заключения с обвиняемым соглашения о 

сотрудничестве: субъекты соглашения и порядок его 

осуществления на предварительном следствии, содержание 

соглашения. Действия прокурора по окончании следствия. 

Особенности судебного разбирательства и постановления 

приговора при заключенном соглашении. 

 

Тема 14. Производство по уголовным делам, подсудным 

мировому судье 

Подсудность уголовных дел мировому судье. 

Подготовительная деятельность судьи по делам частного 

обвинения. Порядок возбуждения уголовного дела частного 

обвинения. Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и 

постановления мирового судьи. 

 

Тема 15. Производство по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей 

Подсудность дел суду присяжных. Порядок производства в 

суде с участием присяжных заседателей. Особенности проведения 

предварительного слушания. Составление предварительного 

списка присяжных заседателей. Подготовительная часть 

судебного заседания. Порядок формирования коллегии 

присяжных заседателей, их замена и роспуск. Особенности 

судебного следствия в суде присяжных.  Вынесение и 

провозглашение вердикта. Действия председательствующего 

после провозглашения вердикта. Обязательность вердикта. 
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Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения. Виды решений, принимаемых 

председательствующим. Постановление приговора. Прекращение 

рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 

невменяемостью подсудимого. Особенности ведения протокола 

судебного заседания 

6. Производство в суде 

второй инстанции 

Тема 16. Апелляционное обжалование судебных решений, 

не вступивших в законную силу 

Понятие, задачи и значение стадии апелляционного 

производства. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном 

порядке. Сроки начала рассмотрения уголовного дела в 

апелляционной инстанции. Содержание апелляционной жалобы 

или представления. Порядок рассмотрения дел судом 

апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. Основания и порядок отмены или 

изменения приговора суда первой инстанции. Обжалование 

приговора и постановления суда апелляционной инстанции.  

 

Тема 17. Исполнение приговора 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. 

Процессуальный порядок вступления приговора, определения или 

постановления суда в законную силу и обращения их к 

исполнению. Обязательность приговора, определения, 

постановления суда. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом 

при исполнении приговора и порядок их разрешения. Суды, 

разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Обжалование приговора суда. 

7. Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

приговоров, 

определений и 

постановлении суда 

Тема 18. Производство в кассационной и надзорной 

инстанции 

Предмет судебного разбирательства в кассационной 

инстанции. Сроки рассмотрения уголовного дела судом 

кассационной инстанции. Содержание кассационной жалобы и 

представления. Назначение судебного заседания. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 

Понятие, сущность и значение пересмотра решений в порядке 

надзора и его отличия от кассационного производства. 

Процессуальный порядок принесения надзорной жалобы или 

представления и рассмотрения уголовного дела судом надзорной 

инстанции. Прядок рассмотрения дела в надзорной инстанции. 

Решения суда надзорной инстанции. 

 

Тема № 19. Возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие, значение и задачи стадии возобновления дел ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и основания 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок возбуждения 

производства и расследования дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Разрешения судом вопроса о 

возобновлении дела. Компетенция суда, разрешающего вопрос о 
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возобновлении дела ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Производство после возобновления дела ввиду 

новых или  вновь открывшихся обстоятельств. 

8. Особый порядок 

уголовного 

судопроизводства 

Тема 20. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Возрастные, психологические особенности 

несовершеннолетних как основание нормативного закрепления 

особенностей судопроизводства. Особенности предмета 

доказывания. Дополнительные участники процесса. Особенности 

предварительного расследования дел о преступлениях 

несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего. Порядок и виды освобождения 

несовершеннолетних от наказаний. 

 

Тема 21. Производство о применении принудительных 

мер медицинского характера 

Понятие, сущность, цели и значение производства о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

Основания и условия применения принудительных мер 

медицинского характера. Особенности производства 

предварительного следствия по применению принудительных мер 

медицинского характера. Подготовительные действия к 

судебному заседанию и разбирательства дела в суде. 

Принудительные меры медицинского характера, определяемые 

судом, их продление, изменение и прекращение. Порядок 

обжалования постановления суда. Возобновление уголовного 

дела в отношении лица, к которому применена принудительная 

мера медицинского характера. 

 

Тема 22. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам. Порядок возбуждения 

в отношении них уголовного дела. Особенности задержания, 

избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий. Направление уголовного дела в суд.  

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета 

Федерации и депутата Государственной Думы РФ, судьи  

федерального суда 

9. Международное 

сотрудничество 

Тема 23. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

Порядок направления запроса о правовой помощи. 

Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, 

полученных на территории иностранного государства. Порядок 

вызова отдельных участников уголовного процесса, находящихся 

за пределами территории РФ. Исполнение в РФ 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 РФ.  

Порядок направления запроса о выдаче лица, находящегося 

на территории иностранного государства. Пределы уголовной 
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ответственности лица, выданного РФ. Исполнение запроса о 

выдаче лица, находящегося на территории РФ. Порядок 

обжалования решения  о выдаче лица и судебная проверка его 

законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в 

выдаче лица и выдача лица на время. Избрание меры пресечения 

для обеспечения возможной выдачи лица. Порядок передачи 

выдаваемого лица и предметов.  

Основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к 

лишению свободы для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого он является, либо отказа в передаче такого 

лица. Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об 

отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок 

разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора 

суда иностранного государства. 

 

Тема 24. Уголовный процесс в зарубежных странах 

Уголовный процесс Англии 

Общая характеристика и структура уголовного процесса. 

Досудебное производство. Предварительное судебное 

производство. Судебное разбирательство уголовного дела по 

обвинительному акту. Суммарное производство. Обжалование 

решений судов по уголовным делам. 

 

Уголовный процесс США 

Общая характеристика уголовного процесса США. 

Досудебное производство. Предварительное производство в суде. 

Судебное рассмотрение уголовного дела по существу. Суммарное 

производство. Апелляционное производство. Исполнение 

приговоров. 

 

Уголовный процесс Франции 

Общая характеристика уголовного процесса Франции. 

Дознание и предварительное следствие. Предание суду. Судебное 

разбирательство по уголовному делу. Производство в суде 

присяжных. Производство в исправительном трибунале. 

Производство в полицейском трибунале. Обжалование и 

опротестование приговоров. Апелляционное производство. 

Кассационное производство. Ревизионное производство. 

 

Уголовный процесс Германии 

Общая характеристика уголовного процесса Германии. 

Предварительное расследование уголовных дел. Предание суду. 

Судебное разбирательство. Обжалование решений по уголовным 

делам. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.09 «УГОЛОВНЫЙ 

ПРОЦЕСС». ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Стадии уголовного 

судопроизводства. 

2. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3. Понятие и значение уголовно-процессуального права, его соотношение с другими 

юридическими науками. 

4. Уголовно-процессуальные правоотношения, процессуальная форма и гарантии. Виды и 

значение уголовно-процессуальных актов. 

5. Понятие и значение принципов уголовного процесса. Нравственные основы уголовно-

процессуального права. 

6. Действие в уголовном процессе принципов законности и осуществления правосудия 

только судом. 

7. Действие в уголовном процессе принципов уважения чести и достоинства личности, 

охраны прав и свобод человека и гражданина. 

8. Принципы неприкосновенности жилища и тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

9. Принципы презумпции невиновности и обеспечения подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту. 

10. Принципы состязательности сторон и языка уголовного судопроизводства. 

11. Принципы свободы оценки доказательств и права на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

12. Осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. Состав суда 

и подсудность уголовных дел. 

13. Прокурор в уголовном процессе. 

14. Следователь и руководитель следственного органа. 

15. Орган дознания. Дознаватель. 

16. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и их представитель в уголовном 

процессе. 

17. Подозреваемый и обвиняемый. 

18. Защитник в уголовном процессе. 

19. Иные участники уголовного судопроизводства. 

20. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

21. Цель и предмет доказывания по уголовному делу. 

22. Понятие и классификация уголовно-процессуальных доказательств. 

23. 0тносимость доказательств и пределы доказывания по уголовному делу. 

24. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

25. Собирание и проверка доказательств. 

26. Оценка доказательств. Допустимость доказательств.  

27. Субъекты уголовно-процессуального доказывания и их правомочия. 

28. Показания свидетеля и потерпевшего как доказательства по уголовному делу. 

29. Показания подозреваемого и обвиняемого как доказательства по уголовному делу.  

30. Заключение и вещественные доказательства. 

31. Протоколы следственных, судебных действий и иные документы как доказательства 

уголовному делу. 

32. Основания и порядок применения мер принуждения. Значение мер пресечения и 

основания для их избрания. 

33. Задержание подозреваемого. 

34. Заключение под стражу и домашний арест как меры пресечения. 
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35. Залог и личное поручительство как меры пресечения. 

36. Наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым как меры пресечения. 

37. Подписка о невыезде и надлежащем поведении как мера пресечения. 

38. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. 

39. Обжалование действий и решений суда, должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

40. Понятие процессуального срока и правила его исчисления. Гарантии соблюдения 

процессуальных сроков. 

41. Понятие и состав процессуальных издержек. Возмещение процессуальных издержек. 

42. Реабилитация лиц, подвергшихся необоснованному уголовному преследованию. 

43. Поводы, основания и субъекты возбуждения уголовного дела. 

44. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении и возбуждения 

уголовного дела. 

45. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела и его обжалования. 

46. Понятие и значение и формы предварительного расследования. Дознание. 

47. Понятие и значение общих условий предварительного расследования. 

Подследственность уголовных дел. 

48. Сроки предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел. 

49. Общие правила производства следственных действий и протокол следственного 

действия. 

50. Осмотр, освидетельствование и следственный эксперимент. 

51. Обыск и выемка.  

52. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров.  

53. Допрос и очная ставка. 

54. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте.  

55. Назначение и производство судебной экспертизы. 

56. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 

57. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

58. Основания и порядок прекращения уголовного преследования. 

59. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Обвинительное 

заключение. 

60. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

61. Общий порядок подготовки к судебному заседанию и подготовительные действия судьи 

после назначения судебного заседания. 

62. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, 

принимаемых судьей по результатам предварительного слушания. 

63. Понятие, задачи и пределы судебного разбирательства. 

64. Непосредственность, устность судебного разбирательства и неизменность состава суда.  

65. Участники судебного разбирательства. Председательствующий в судебном заседании. 

66. Виды, содержание, основания и порядок принятия определений и постановлений в ходе 

судебного разбирательства. Протокол судебного заседания. 

67. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

68. Судебное следствие. 

69. Судебные прения и последнее слово подсудимого. 

70. Приговор суда. 

71. Частное определение (постановление) суда. 

72. Особый порядок принятия судебного решения при согласии подсудимого с 

предъявленным ему обвинением. 

73. Особенности производства у мирового судьи по делам частного обвинения. 

74. Особенности проведения предварительного слушания при наличии ходатайства 

обвиняемого о рассмотрении дела в суде присяжных. 
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75. Особенности разбирательства уголовного дела в суде присяжных. 

76. Постановка вопросов, подлежащих рассмотрению присяжными заседателями. 

77. Вердикт присяжных заседателей и последствия вердикта. 

78. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. 

79. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании в апелляционном порядке. 

80. Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции и порядок 

рассмотрения уголовного дела. 

81. Кассационные жалоба и представление. Назначение судебного заседания кассационной 

инстанции. 

82. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

83. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

84. Сущность и значение пересмотра судебных решений в порядке надзора.  

85. Порядок принесения надзорных жалобы или представления. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом надзорной инстанции. 

86. Решения суда надзорной инстанции.  

87. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

88. Сущность и основания возобновления производства по уголовным делам ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. 

89. Сроки и порядок возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

90. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

91. Предварительное расследование по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Задержание несовершеннолетнего и избрание в отношении него меры пресечения. 

92. Судебное разбирательство уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

93. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера и предварительное следствие по данной категории уголовных дел. 

94. Производство в суде по уголовному делу о применении принудительных мер 

медицинского характера. Прекращение, изменение и продление применения принудительной 

меры медицинского характера. 

95. Категории лиц, пользующихся процессуальными иммунитетами и привилегиями. 

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении  этих лиц. 

96. Особенности производства следственных и иных процессуальных действий в отношении 

отдельных категорий лиц. 

97. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими должностными лицами иностранных государств по уголовным делам. 

98. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Передача лица, 

осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого оно является. 

99. Процессуальный порядок принятия решения о выдаче. Содержание, форма и порядок 

исполнения поручения об оказании юридической помощи по уголовным делам. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные источники 

1. Конституция РФ 1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 

31.12.96 

3. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» от 

23.06.99. 

4. Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в российской Федерации» от 20.08.2004. 

5. Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.07.92. (с изм. и доп.) 

6. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.95. 

7. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.11.95. 

8. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации» от 8.01.98. 

9. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002. 

10. Уголовный кодекс РФ 1996 г. 

11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 г. 

12. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Постановлением  ВС 

РСФСР от 22 ноября 1991 г. 

13. Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи  ООН 10 декабря 1948 г. 

14. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 

злоупотребления властью. (ООН, 1985 г.). 

15. Основные положения о роли адвокатов. Приняты восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений в августе 1990 г. В Нью-Йорке // Адвокатская практика. – 2000. 

- № 4. – С.59-61. 

16. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Принята 4 ноября 

1950 г. 

17. Постатейные конспекты суда РФ от 27 июня 2000 г. По делу о проверке 

конституционности положений ч.1 ст.47 и ст.51 УПК РФ в связи с жалобой гр. Маслова В.И. 

18. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 г. 

19. Указ Президента РФ № 188 от 6 марта 1997 г. «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» // Собрание законодательства РФ, 1997. № 10. Ст.1127. 

20. Письмо Министерства юстиции РФ от 27 декабря 1995 г. № 09-17-176-95 «О 

методических рекомендациях по лицензированию платных юридических услуг» // Бюллетень 

Министерства юстиции РФ, 1997. № 1. 

 

Основная литература 

1. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Под редакцией В.П. Божьева. М., 2012. 

2. Победкин А. В. Уголовно-процессуальное доказывание. Москва, Юрлитинформ, 2009. 

3. Баранова А.М.,Булатова Б.Б. Уголовный процесс. Москва, Юрайт, 2010. 

4. Баранова А.М.,Булатова Б.Б. Уголовный процесс. Москва, Юрайт, 2013. 

5. Филлипова А. Г. Криминалистика Москва, Юрайт, 2010 

6. Филлипова А. Г. Криминалистика Москва, Юрайт, 2013 

7. Филлипова А. Г. Криминалистика. Полный курс. Москва, Юрайт, 2013 

8. Лазарев В. А.  Доказывание в уголовном процессе. Москва, Высшее образование, 2009. 

9. Лазарев В. А.  Доказывание в уголовном процессе. Москва, Высшее образование, 2010. 

10. Манова Н. С.,Францифоров Ю. В.  Уголовный процесс. Москва, Юрайт, 2010. 



17 

11. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе. Москва, Юрайт, 2010. 

12. Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. Москва, 

Юрлитинформ, 2010. 

13. Рябцева Е. В. Правосудие в уголовном процессе России. Москва, Юрлитинформ, 2010. 

14. Михайловская И.Б.,Петрухин И.Л. Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации Москва, Проспект, 2010. 

15. Михайловская И.Б., Петрухин И.Л. Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации. Москва, Проспект, 2011 

16. Пушкарев А. В. Применение норм уголовно-процессуального права при обратной силе 

уголовного закона. Москва, Юрлитинформ, 2010. 

17. Лебедева В.М. Уголовно-процессуальное право Москва, Юрайт-Издат, 2013. 

18. Касаткина С. А. Признание обвиняемого Москва, Проспект, 2010. 

19. Поплавская Н. Н. Свобода оценки доказательств в уголовном судопроизводстве России. 

Москва, Юрлитинформ, 2009. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аничин А.В.  Раскрытие и расследование преступлений в сфере топливно-энергетического 

комплекса. М., 2006. 

2. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Учеб.пособие. Воронеж, НПО «МОДЭК», 1995. 

3. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. 

4. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. М., 2012. 

5. Володина Л.М., Сидорова Н.В. Уголовный процесс. Учебно-методический комплекс. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ , 2006. 

6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М.: Изд-во «Зерцало», 2005. 

7. Драпкин Л.Я., Кокурин Г.А. Организационные и тактические основы поисковой 

деятельности в расследовании преступлений. Екатеринбург, 1997. 

8. Ильюхов А.А. Суд присяжных в России. Исторические, уголовно-процессуальные и 

уголовно-правовые. М., 2010. 

9. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп. 

Екатеринбург, 1996. 

10. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.,1969. 

11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Наумова. М., 

2007. 

12. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ Б.Т. Безлепкин. М, 

2008. 

13. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л.,1976. 

14. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации 

полученной информации в ходе предварительного следствия. Учебно-практическое 

пособие. М., 1999. 

15. Мудьюгин Т.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. М.,1973. 

16. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуально¬му кодексу РФ / Под общ.  

ред. Председателя  Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. - М, 2004. 

17. Попов И.А.  Расследование пожаров. Правовое регулирование, организация и методика. 

Учебное пособие. М., 1998. 

18. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. М., ИНФРА-М ИПК,1997. 

19. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 

1992. 

20. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. 

А. В. Смирнова.  - СПб.: Питер, 2007. 

21. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Под ред. П.А. Лупинской. – М.: 

Юристъ, 2007. 
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22. Уголовно-процессуальное право РФ / Отв. редактор П.А. Лупинская. М., 2010. 

23. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Альбом схем / Под ред. И.В. 

Смольковой; отв. ред. И.Г. Смирнова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.  

24. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: словарь-комментарий / Под 

науч. ред. И.В.Смольковой. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. – 194с. 

25. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. 

К.Ф. Гуценко. М., 2004. 

26. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Под редакцией В.П. Божьева. М., 2012. 

27. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2-х т.– СПб.: Альфа, 1996. 

28. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности. Учебник.М.,2007. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Процессуальная характеристика следственных действий: учебное пособие. Авторы: 

Петуховский А.А., Луковников Г.Д. Издательство: Издательство Московского 

государственного открытого университета, 2011 г. 170 страниц. Электронный ресурс // 

Режим доступа - http://www.knigafund.ru/books/148957. 

2. Криминалистика: учебник. Авторы: под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. Издательство: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г. 943 страницы. Электронный ресурс // Режим 

доступа - http://www.knigafund.ru/books/149286. 

3. Уголовный процесс: учебник Авторы: под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г. 663 страницы Электронный ресурс// 

Режим доступа - http://www.knigafund.ru/books/164423. 

4. www.hro.org – Права человека в России. 

5. www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

6. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

7. www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

8. www.bestlawyers.ru – Новости современной адвокатуры. 

9. www.moscollegium.ru – Коллегия адвокатов. Закон и право. 

10. www.supcourt.ru – Верховный суд Российской Федерации. 

11. www.arbitr.ru – Высший арбитражный суд Российской Федерации. 

12. www.sub-praktika.narod.ru – Судебная практика. 

13. http://kalinovsky-k.narod.ru/ 

14. http://www.ssu.samara.ru/~process/ 

15. http://www.ssu.samara.ru/~process/library/intern.html 

16. БД РЖ ВИНИТИ (www.viniti.ru) – отечественные и зарубежные достижения по проблемам 

точных, естественных и технических наук, отражаем. в рефер. журналах ВИНИТИ 

17. Электронная библиотека диссертаций РГБ (www.diss.rsl.ru) – постраничный просмотр 

полных текстов диссертаций Российской государственной библиотеки. 

18. Научная электронная библиотека РФФИ (www.elibrary.ru) – научная периодическая 

информация по гуманитарным и естественным наукам в электронной форме (как 

иностранные, так и российские журналы и статьи) 

19. Полнотекстовая электронная библиотека КБГУ (http:// lib.kbsu.ru) – электронные учебные и 

учебно-методические пособия, внутренние издания, труды ученых КБГУ 

20. Elsevier – глобальное электронное издательство. 

 

Справочные пособия 

1. Библиографический справочник по уголовному процессу: Общая часть (1985 - 1995) / Сост. 

И.В. Смолькова. – Иркутск: Изд-во Иркутской государственной экономической академии, 

1997.  

http://www.knigafund.ru/books/148957
http://www.knigafund.ru/books/149286
http://www.knigafund.ru/books/164423
http://www.hro.org/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.bestlawyers.ru/
http://www.moscollegium.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.sub-praktika.narod.ru/
http://kalinovsky-k.narod.ru/
http://www.ssu.samara.ru/~process/
http://www.ssu.samara.ru/~process/library/intern.html
http://www.viniti.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
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2. Библиографический справочник по уголовному процессу: Особенная часть  (1985 – 1995) / 

Сост. И.В. Смолькова. – Иркутск: Изд-во Иркутской государственной экономической 

академии, 1997. 

3. Библиографический справочник по уголовному процессу (1996 - 1997) / Сост. И.В. 

Смолькова. – Иркутск: Изд-во Иркутской государственной экономической академии, 1999. 

4. Библиографический справочник по уголовному процессу (1998) / Сост. И.В. Смолькова, 

М.С. Дунаева. – Иркутск: Изд-во Иркутской государственной экономической академии, 

1999. 

5. Библиографический справочник по уголовному процессу (1999) / Сост. И.В. Смолькова, 

М.С. Дунаева. – Иркутск: Изд-во Иркутского юридического института Генеральной 

прокуратуры РФ, 2000. 

6. Уголовно-процессуальное право: Библиографический справочник  

(1985 – 2000) / Сост. И.В. Смолькова, М.С. Дунаева. – Иркутск.: Изд-во ИГЭА, 2003. 

Периодические издания 

 

1. Российская газета 

2. Российские вести 

3. Собрание законодательства РФ 

4. Бюллетень НПА федеральных органов исполнительной власти 

5. Бюллетень Верховного Суда РФ 

6. Бюллетень Министерства Юстиции РФ 

7. Бюллетень трудового и социального законодательства РФ 

8. Вестник Конституционного суда РФ 

9. Вестник Высшего Арбитражного суда РФ 

 

Периодические издания (юр. журналы) 

 

1. Вестник МГУ. Серия 11. Право. 

2. Домашний адвокат 

3. Журнал Российского права 

4. Закон 

5. Законодательство 

6. Известия Вузов. Правоведение 

7. История государства и права 

8. Нотариальный вестник 

9. Правовая политика и правовая жизнь 

10. РАН. Государство и право. 

11. Российская юстиция 

12. Российский судья 

13. Российский юридический журнал 

14. Современное право 

15. Судебная экспертиза 

16. Судебно-медицинская экспертиза 

17. Труд и право 

18. Трудовое право 

19. Уголовное право 

20. Хозяйство и право 

21. Человек и закон 

22. Юриспруденция 

23. Юрист 

24. Юрист-правоведение 

25. Юрист Вуза 


