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1. Область применения и нормативные ссылки 
Программа вступительного испытания по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Направленность (профиль) программы: 12.00.09 – Уголовный процесс сформирована на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры. 

 

2. Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в сочетании устной (по билетам) и письменной 

(реферат) формам. 

 

3. Структура вступительного испытания 

Экзамен состоит из ответа на билет, включающий вопросы по темам программы, а 

также ответа на вопрос: «Какой основной исследовательский вопрос решен в Вашем 

реферате/научной публикации и как он связан с предполагаемой темой диссертационного 

исследования?» 

 

4. Оценка уровня знаний (баллы): 

Каждый вопрос оценивается по пятибальной шкале. Итоговая оценка выставляется по 

5- бальной шкале по следующему принципу пересчета: 

"Отлично" - 19-20 баллов (по 5-балльной шкале); 

"Хорошо" – 15-18 баллов (по 5-балльной шкале); 

"Удовлетворительно" – 12-14 баллов (по 5-балльной шкале); 

"Неудовлетворительно" - 8-11 балла (по 5-балльной шкале). 

 

Критерии  Баллы 

Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания  

по специальной дисциплине 

5 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 4 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 3 

Ответ на поставленный вопрос не дан 2 

 

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как правило, 

основанием для выставления неудовлетворительной оценки за вступительное испытание в 

целом. 

 

5. Содержание 

Уголовный процесс 

 

Тема 1. Наука уголовно-процессуального права. Предмет ее изучения. 

Методология. История развития науки уголовно-процессуального права 

Наука уголовно-процессуального права. Предмет ее изучения. История развития науки 

уголовно-процессуального права. Краткий очерк развития научных концепций уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 2. Типология уголовного процесса. Анализ отечественного уголовного 

судопроизводства в различные исторические периоды 

Понятие и классификация «национальных» типов уголовного процесса. Становление 

инквизиционного судопроизводства в России. Судебная реформа XIX в. в России. Устав 

уголовного судопроизводства 1864 г. Уголовный процесс советского периода. Концепция 

судебной реформы в Российской Федерации. 
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Тема 3. Нормы и принципы международного права, решения Европейского суда 

по правам человека, их роль в уголовно-процессуальном праве России 

Влияние международно-правовых норм на механизм уголовно-процессуального 

регулирования. Место и роль решений Европейского суда по правам человека в механизме 

уголовно-процессуального регулирования. Правовые основания и пределы влияния решений 

Европейского суда по правам человека на правовую систему России. Юридическая природа 

решений Европейского суда по правам человека. Решения Европейского суда по правам 

человека как элемент механизма уголовно-процессуального регулирования. Применение 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решений Европейского суда по 

правам человека в уголовном судопроизводстве России. 

 

Тема 4. Нормативные основы и границы судебного правотворчества. Решения 

Конституционного Суда РФ как источник уголовно-процессуального права. 

Регулятивное значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

Роль судебных актов в правовых системах: зарубежный и отечественный опыт. 

Решения Конституционного Суда РФ как источник уголовно-процессуального права России. 

Правотворчество судов общей юрисдикции в сфере уголовного судопроизводства: формы 

выражения и способы создания судебно-правовых норм. 

 

Тема 5. Назначение и принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, их система. Воплощение 

в принципах конституционных предписаний, достижений международного сотрудничества в 

области защиты прав и свобод человека. Принципы уголовного судопроизводства и 

назначение уголовного процесса. Раскрытие содержания принципов уголовного 

судопроизводства в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации и 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 6. Проблемы регламентации и применения мер уголовно-процессуального 

принуждения 

Понятие и значение мер уголовно-процессуального принуждения по действующему 

уголовно-процессуальному законодательству. Задержание как мера уголовно-процессуального 

принуждения и механизм ее реализации по действующему уголовно-процессуальному 

законодательству. Механизм реализации мер пресечения. Механизм реализации иных мер 

уголовно-процессуального принуждения. Прокурорский надзор и судебный контроль в 

механизме реализации мер уголовно-процессуального принуждения. 

 

Тема 7. Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве 

Понятие и содержание реабилитации. Субъекты и основания реабилитации. Отмена 

незаконного и необоснованного заключения под стражу, а также других мер пресечения и мер 

процессуального принуждения. Отказ прокурора от обвинения. Самооговор и право на 

реабилитацию в уголовном процессе. Порядок возмещения вреда, причиненного лицу в 

уголовном процессе необоснованным или незаконным уголовным преследованием. 

 

Тема 8. Проблемы возбуждения уголовного дела как начального этапа 

досудебного производства 

Юридическая и организационная природа стадии возбуждения уголовного дела в 

современном российском уголовном процессе. Функциональная характеристика стадии 

возбуждения уголовного дела. Проблемы организационно-правового совершенствования 

регламентации проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела. Правовой 

статус достаточных оснований для возбуждения уголовного дела и действий по их 

установлению. Теория и практика проведения «доследственной проверки» и принятия 

решений в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема 9. Проблемы дифференциации форм предварительного расследования 
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Понятие и значение формы предварительного расследования. Дифференциация форм 

предварительного расследования. Предварительное следствие как форма предварительного 

расследования. Дознание как форма предварительного расследования. Сокращенное дознание. 

Пути и перспективы формирования производства, альтернативного традиционным формам 

расследования. 

 

Тема 10. Проблемы соотношения полномочий следователя и руководителя 

следственного органа 

Понятие полномочий следователя и руководителя следственного органа и их общая 

характеристика. Функции следователя и руководителя следственного органа. Полномочия 

руководителя следственного органа как средство обеспечения процессуальной независимости 

(самостоятельности) следователя. Особенности реализации полномочий руководителя 

следственного органа в стадиях досудебного производства. 

 

Тема 11. Система следственных действий и проблемы ее развития 

Понятие следственных действий. Система следственных действий России: история и 

современность. Новые следственные действия в УПК РФ. Классификация следственных 

действий. Следственные действия в системе средств уголовно-процессуального доказывания. 

Соотношение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при досудебном 

производстве. Основания и общие правила производства следственных действий. Участники 

следственных действий. Процессуальные средства фиксации результатов следственных 

действий. Надзор и контроль при производстве следственных действий. 

 

Тема 12. Суд присяжных. Проблемы производства и направления 

совершенствования. 

Общая характеристика основных этапов становления и развития института суда 

присяжных. Правовое положение института суда присяжных в России и проблемы его 

совершенствования. Конституционно-правовые основы совершенствования порядка 

формирования коллегии присяжных заседателей. Проблемы допустимости доказательств в 

суде присяжных. Процессуальные основы допустимости использования данных о личности 

подсудимого в суде присяжных. 

  
Тема 13. Институт сделки о признании вины (соглашение о сотрудничестве) 

Понятие, назначение и субъекты процессуального института досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Особенности проведения предварительного следствия при заключении с 

подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве. Обеспечение 

безопасности и законных интересов лица, заключившего досудебное соглашение. 

 

Тема 14. Особый порядок судебного разбирательства: проблемы применения и 

перспективы развития 

Роль упрощенных судебных производств в системе уголовного судопроизводства. 

Значение упрощенных судебных производств, пути их дальнейшего развития. Проблемные 

вопросы применения особого порядка судебного разбирательства как упрощенной формы 

уголовного судопроизводства в Российской Федерации. Основания и условия применения 

особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел в особом порядке 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

Особенности формирования и постановления приговора или иного решения при рассмотрении 

уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

 

Тема 15. Понятие, задачи и виды (способы) пересмотра приговоров: апелляция, 

кассация, надзор 
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Понятие, задачи и виды (способы) пересмотра приговоров. Право апелляционного, 

кассационного и надзорного обжалования. Порядок принесения жалобы и представления в 

апелляционную, кассационную и надзорную инстанцию. Порядок и сроки обжалования 

приговоров или иных решений суда первой инстанции. Пределы рассмотрения уголовного 

дела судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Порядок производства в 

суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Решения, принимаемые судом 

соответствующей инстанции. 

 

Тема 16. Проблемы возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

Сущность, поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, обеспечивающего права 

и свободы человека. Процессуальный порядок его осуществления, гарантирующий 

соблюдение прав и свобод личности. Условия возбуждения и расследования уголовных дел 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки производства по делам ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Процессуальная защита личности от 

незаконного и необоснованного осуждения, оправдания, ограничения ее прав и свобод при 

расследовании новых или вновь открывшихся обстоятельств. Обеспечение прав и свобод 

личности при проверке и расследовании новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Основная литература 

1. Уголовный процесс. Проблемные лекции: Учебник для магистров / под ред. В.Т. 

Томина,  И.А. Зинченко. - Рек. МО РФ. - М.: Юрайт, 2013. - 799 с. - (Магистр) . 

2. Уголовно-процессуальное право: Учебник. Углубленный курс / под общ. ред. В.М. 

Лебедева. - Рек. МО РФ. - М.: Юрайт, 2013. - 1016 с. 

3. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: Учебник 

для магистров / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. - Рек. МО РФ. - М.: Юрайт, 2012. - 476 

с. - (Магистр)  

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник для вузов / отв. 

редактор П.А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп.- Рек. МО РФ. - М.: Норма, 2010. - 1088 с. 

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Практикум / отв. редактор  

П.А. Лупинская ;  сост. А.И. Паничева. - М.: Норма, 2009. - 416 с. 

6. Уголовный процесс. В 2-х томах: Учебник для вузов / под общ. ред. В.П. Сальникова, 

В.И. Рохлина. - т.1, 2  . - СПб.: Университет, 2009. - 248 с. 192 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Абшилава Г.В. Актуальные проблемы производства по уголовному делу при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: Монография / Г.В. Абшилава. - М.: 

МАЭП, 2009. - 92 с. 

2. Агутин А.В. Организационно-процессуальные основания обеспечения прокурором 

законных интересов потерпевшего от преступления: Монография / А.В. Агутин,  

К.В. Фирсова. - М.: МАЭП, 2010. - 160 с. 

3. Агутин А.В. Основы уголовно-процессуального доказывания в российском уголовном 

судопроизводстве: Монография / А.В. Агутин ;  под ред. В.Н. Григорьева. - М.: МАЭП, 2010. - 

288 с. 

4. Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие / под ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.- Рек. УМО. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 375 с. 

5. Азаров В.А. Промежуточные решения суда первой инстианции при осуществлении 

правосудия по уголовным делам: Монография / В.А. Азаров,  В.А. Константинова. - М.: 

Юрлитинформ, 2013. - 216 с. 

6. Азаров В.А. Юридические лица в уголовном процессе России: теоретические основы, 

законодательство и практика: Монография / В.А. Азаров, М.Х. Абдрахманов,  

М.Р. Сафаралеев. - Омск: ОГУ, 2010. - 400 с. 

7. Александрова Л.А. Публичность как основание уголовно-процессуального права / Л.А. 
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Александрова. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 144 с. 

8. Аширова Л.М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном процессе / 

Л.М. Аширова ;  под ред. З.Д. Еникеева. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 256 с. 

9. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования: Научно-практическое 

пособие / О.Я. Баев. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 144с. 

10. Баев О.Я.    Уголовно-процессуальное исследование преступлений: система и качество / 

О.Я. Баев. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 200 с. 

11. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Б.Т. Безлепкин. - 6-е издан.,перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009. - 

672 с. 

12. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Б.Т. Безлепкин. - 5-е издан.,перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2006. - 

960с. 

13. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя / Б.Т. Безлепкин. - М.: 

Проспект, 2010. - 288 с. 

14. Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу / Б.Т. Безлепкин. - М.: 

Проспект, 2007. - 288 с. 

15. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие / Б.Т. Безлепкин. - 6-е 

изд.,перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2010. - 486 с. 

16. Белкин А.Р. Уголовный процесс. Сборник тестов: Учебное пособие / А.Р. Белкин. - Рек. 

УМО. - М.: РИОР, 2010. - 268 с. 

17. Божьев В.П. Избранные труды / В.П. Божьев. - М.: Юрайт, 2010. - 715 с. - (Антология 

юридической мысли) . 

18. Васильева Е.Г. Правовые и теоретические проблемы прекращения уголовного 

преследования и производства по уголовному делу / Е.Г. Васильева. - М.: Юрлитинформ, 

2006. - 312 с. 

19. Велиев И.В. Уголовно-процессуальная форма обнаружения признаков преступления 

(сравнительно-правовое исследование законодательства стран Содружества Независимых 

Государств и Балтии): Монография / И.В. Велиев, В.Н. Григорьев, С.Н. Смитюшенко, А.А. 

Шишков ;  под общ. ред. О.А. Зайцева. - М.: МАЭП, 2011. - 244 с. 

20. Виницкий Л.В. Экспертная инициатива в уголовном судопроизводстве / Л.В. 

Виницкий, С.Л. Мельник. - М.: Экзамен, МАЭП, 2009. - 382 с. 

21. Владимирова В.В. Компенсация морального вреда - мера реабилитации потерпевшего в 

российском уголовном процессе / В.В. Владимирова. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 176 с. 

22. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда 
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103. Юридические основания достоверности доказательств: Учебное пособие / под ред. В.А. 

Томсинова ;  сост. Н.А. Терновский. - М.: Зерцало, 2011. - 216 с. 

104. Якимович Ю.К. Досудебное производство по УПК Российской Федерации: Участники 

досудебного производства, доказательства и доказывание, возбуждение уголовного дела, 

дознание  и предварительное следствие / Ю.К. Якимович, Т.Д. Пан. - 2-е изд.,исправ. и доп. - 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 316с. - (Учебники и учебные пособия) . 

105. Якимович Ю.К.    Судебное производство по УПК Российской Федерации / Ю.К. 

Якимович, Т.Д. Пан. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. - 252 с. 

 

Электронные учебные пособия 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс). В 2-х частях [Электронные 

ресурсы]: Курс лекций (аудиокурс) / под ред. Г.И. Загорского. - Ч.1, 2 . - М.: Волтерс Клувер, 

2010. - Audio CD MP3. 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронные ресурсы]: 

Электронный учебник / под ред. И.Л. Петрухина. - Рек. МО РФ. - М.: КНОРУС, 2010. - CD-

ROM 

3. Уголовный процесс [Электронные ресурсы]: Учебник для вузов / под ред.   

В.И. Радченко. - М.: Равновесие, 2006. - CD-ROM 

4. Рыжаков А.П. Уголовный процесс [Электронные ресурсы]: Электронный учебник для 

высших и средних юридических учебных заведений / А.П. Рыжаков. - Екатеринбург: 

Говорящая книга, 2005 + звук,текст, визуал. - CD-ROM 

5. Уголовный процесс [Электронные ресурсы]: Электронный учебник / под ред. А.В. 

Ендольцевой, И.И. Сыдорука. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2011. - CD PDF. 

6. Глисков А.А. Справочник адвоката по уголовным делам [Электронные ресурсы]: 

Электронный справочник профессинала / А.А. Глисков, А.Г. Глисков,  

В.И. Забейворота. - 2-е изд. - М.: Книжный мир, 2011 

7. Особенности процессуального доказывания в условиях состязательности [Электронные 

ресурсы]  / М.А. Сильнов. - М.: Уголовный процесс, 2009. - CD-ROM. 

 

Нормативно-правовые акты и материалы судебной практики: 

Конституция РФ 1993 г, (с изменениями и дополнениями). 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. , (с изменениями и дополнениями). 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ 2003 г., (с изменениями и дополнениями). 

Кодекс об административных правонарушениях РФ 2006 г., (с изменениями и 

дополнениями). 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2003 г., (с изменениями и дополнениями). 

ФЗ РФ  от 7.08. 2001 г., № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем», (с изменениями и дополнениями). 

ФЗ РФ от  31.05.2001 г., «О государственной судебно-экспертной деятельности», (с 

изменениями и дополнениями). 

ФЗ РФ от 6.03.2006 г., «О противодействии терроризму», (с изменениями и 

дополнениями). 

ФЗ РФ от 25.07.2002 г., «О противодействии экстремистской деятельности», (с 

изменениями и дополнениями).   

ФЗ РФ от 8.01.1998 г., № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», (с изменениями и дополнениями). 

 

Периодическая литература (журналы) 

Бюллетень Верховного Суда РФ 

Государство и право 

Законность 

Российская юстиция 

Российский следователь 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Черные дыры в российском законодательстве 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.znanium.ru -электронная библиотечная система  «ZNANIUM.COM» 

http://www.IQlib.ru - электронная библиотечная система «IQlib» 

системы «Консультант Плюс», «Гарант» 

www.law.warwick.ac.uk 

scad.utdallas.edu 

www.lexis-nexis.com 

www.euroscep.dircon.co.uk/corpus.htm 

 

 

Вопросы к вступительному испытанию  

1. Понятие, предмет, изучения, методология науки уголовно-процессуального 

права. 

2. История развития науки уголовного процесса. Этапы развития научных 

концепций уголовного судопроизводства. 

3. Понятие и классификация типов уголовного процесса. Характеристика 

отечественного судопроизводства с точки зрения уголовно-процессуальной типологии. 

4. Место и роль решений Европейского суда по правам человека в механизме 

уголовно-процессуального регулирования. 

5. Правовые основания и пределы влияния решений Европейского суда по правам 

человека на правовую систему России.  

6. Решения Конституционного Суда РФ как источник уголовно-процессуального 

права: юридическая природа, регулятивное значение, непосредственное воздействие на 

уголовно-процессуальную деятельность. 

7. Правотворчество судов общей юрисдикции в сфере уголовного 

судопроизводства: формы выражения и способы создания судебно-правовых норм. 

8. Принципы уголовного процесса: понятие и степень воплощения в них 

конституционных предписаний, достижений международного права в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

9. Меры пресечения: понятие, классификация в законодательстве и науке. 

http://www.znanium.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.law.warwick.ac.uk/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.euroscep.dircon.co.uk/corpus.htm
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10. Задержание как мера уголовно-процессуального принуждения и механизм ее 

реализации по действующему уголовно-процессуальному законодательству. 

11. Прокурорский надзор и судебный контроль в механизме реализации мер 

уголовно-процессуального принуждения. 

12. Отмена незаконного и необоснованного заключения под стражу, а также других 

мер пресечения и мер процессуального принуждения. 

13. Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве: понятие, содержание, 

субъекты и основания. 

14. Юридическая и организационная природа стадии возбуждения уголовного дела в 

современном российском уголовном процессе. 

15. Функциональная характеристика стадии возбуждения уголовного дела.  

16. Понятие и значение формы предварительного расследования. Дифференциация 

форм предварительного расследования. 

17. Предварительное следствие как форма предварительного расследования. 

18. Дознание как форма предварительного расследования. Сокращенное дознание. 

19. Понятие полномочий следователя и руководителя следственного органа и их 

общая характеристика. 

20. Полномочия руководителя следственного органа как средство обеспечения 

процессуальной независимости (самостоятельности) следователя. 

21. Система и классификация следственных действий. Место следственных 

действий в системе средств уголовно-процессуального доказывания. 

22. Процессуальные средства фиксации результатов следственных действий. Надзор 

и контроль при производстве следственных действий. 

23. Общая характеристика основных этапов становления и развития института суда 

присяжных. 

24. Регламентация института суда присяжных в России и проблемы его 

совершенствования. 

25. Понятие, назначение и субъекты процессуального института досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

26. Особенности проведения предварительного следствия при заключении с 

подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве. 

27. Обеспечение безопасности и законных интересов лица, заключившего 

досудебное соглашение. 

28. Основания и условия применения особого порядка судебного разбирательства 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

29. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел в особом порядке 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.  

30. Понятие, задачи и виды (способы) пересмотра приговоров. Право 

апелляционного, кассационного и надзорного обжалования. 

31. Порядок принесения жалобы и представления в апелляционную, кассационную 

и надзорную инстанцию. 

32. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции. 

33. Сущность, поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

34. Процессуальный порядок возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Условия возбуждения и 

расследования уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств как 

гарантия соблюдения прав и свобод личности. 
 


