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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно паспорту специальности 12.00.09 «Уголовный процесс» 

программа кандидатского минимума состоит из двух частей, включающих 25 

разделов: 1) общая часть (наука уголовного процесса; уголовно-

процессуальные гарантии; уголовно-процессуальное право: сущность, 

система, источники; принципы уголовного процесса; этические начала в 

уголовном процессе; участники уголовного процесса; гражданский иск в 

уголовном процессе; доказательства и доказывание в уголовном процессе; 

меры уголовно-процессуального принуждения; ходатайства и жалобы; 

процессуальные сроки, процессуальные издержки; реабилитация); 2) 

особенная часть (досудебное производство; производство в суде первой 

инстанции; особый (ускоренный) порядок судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением; особенности 

производства у мирового судьи; особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей; производство в суде апелляционной инстанции; 

исполнение приговора; пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда; особенности производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних; производство о применении 

принудительных мер медицинского характера; особенности производства по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц; международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства). Допуском к экзамену 

служит проверенный научным руководителем реферат по теме 

диссертационного исследования.   

Экзаменационные билеты должны включать: два вопроса из первой 

части, один вопрос из второй части, или наоборот. Также во время экзамена 

проводится собеседование по теме выполняемого диссертационного 

исследования.  

На экзамене кандидатского минимума по специальности 12.00.09 – 

«Уголовный процесс» соискатель должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом уголовно-процессуальной науки, глубокие знания 

основных теорий и концепций дисциплины, в том числе в историко-

методологическом аспекте; проблем правоотношений, возникающих между 

органами и должностными лицами уголовного судопроизводства, а также 

лицами, вовлеченными в процесс; взаимосвязи и взаимозависимости, 

возникающие в процессе функционирования механизма уголовного 

судопроизводства; умение использовать теории и методы уголовно-

процессуальной науки для разрешения современных социальных проблем.  
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Специальность 12.00.09 – «Уголовный процесс» является одной из 

важнейших специальностей уголовно-правовой направленности. Поэтому 

настоящая программа содержит основные принципы, установки, стандарты 

соответствующей науки, демонстрирует ее влияние на иные науки 

юридического цикла и правоприменительную практику. Важнейшее место 

здесь занимает и исторические аспекты становления и развития уголовно-

процессуальной науки. Знание основ теории уголовного судопроизводства, а 

также методологии и методов исследования должны быть 

продемонстрированы аспирантами и соискателями в связи с изучаемыми в 

аспирантуре дисциплинами, а также с темами их диссертационных 

исследований. Особое внимание уделяется владению как уголовно-

процессуальной теоретической классикой, так и новейшими методами и 

подходами, в том числе и связанными и исследованиями зарубежного 

законодательства, а также международных стандартов уголовного 

судопроизводства.  

Объектом изучения специальности являются реальные нормативно-

правовые связи и процессы, имеющие наиболее значимый характер в 

различные исторические периоды, а также перспективы совершенствования 

уголовно-процессуальных отношений.    

 

Часть 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Наука уголовного процесса 

Предмет, система, методологические основы и задачи науки 

уголовного процесса. Механизм уголовно-процессуального регулирования 

уголовно-процессуальных правовых отношений. Роль следственной, 

судебной практики и практики прокурорского надзора в развитии уголовно-

процессуального законодательства. 

Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее 

представителей о предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной 

власти и ее отличительных чертах, понятии доказательств, защите, 

обвинении, о суде присяжных. Судебная реформа 1864 г. 

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды 

представителей науки уголовного процесса на понятия уголовного процесса 

и правосудия, принципы уголовного процесса, уголовно-процессуальную 

форму, уголовно-процессуальные гарантии, уголовно-процессуальные 

функции, механизм принуждения в уголовном процессе, на субъекты 

уголовного процесса (понятие, классификация), понятие доказательств, 

предмет, пределы доказывания, процесс доказывания, суд присяжных. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, 

криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, 
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судебная психология, судебная этика). Соотношение уголовно-

процессуальной, оперативно-розыскной и административной деятельности. 

Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная 

методология и частные методы уголовно-процессуальной науки. Основные 

направления исследований. 

Значение и правовые формы использования достижений научно-

технических средств в уголовном судопроизводстве. 

Сущность и назначение уголовного процесса 

Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. 

Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей 

государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. 

Роль уголовного процесса в обеспечении законности и правопорядка. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-

процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-

процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-

процессуального отношения. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, 

особенности. Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-

процессуальной формы. 

 

2. Уголовно-процессуальные гарантии 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды 

уголовно-процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на 

судебную защиту. Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и 

законных интересов граждан. 

 

3. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники 

Соотношение материального и процессуального права в системе 

российского права. Системные свойства уголовно-процессуального права. 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуального права на 

современном этапе. Источники уголовно-процессуального права, их 

сущность и система. Значение Конституции РФ и общепринятых норм 

международного права для формирования уголовно-процессуального права. 

Практика применения Конституции РФ в деятельности органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Решения Конституционного 

Суда РФ и правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ и приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-

процессуальной деятельности. 

 

4. Принципы уголовного процесса 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. 

Система принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного 

процесса, их соотношение с общими условиями предварительного 

расследования и общими условиями судебного разбирательства. 
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Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация 

принципов на различных стадиях уголовного процесса. 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление 

правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. 

Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода 

оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 

 

5. Этические начала в уголовном процессе 

Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и 

морали в уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и 

принципов уголовного судопроизводства. Нравственные начала в 

отношениях государственных органов и личности в уголовном процессе. 

Нравственность и уголовно-процессуальное принуждение. Этика 

доказывания. Роль нравственных начал на различных стадиях процесса. 

 

6. Участники уголовного процесса 

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников 

уголовного судопроизводства. 

Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные 

действия судьи как участника уголовного процесса. 

Прокурор в уголовном процессе. 

Следователь в уголовном процессе, его процессуальное положение. 

Руководитель следственного органа, его процессуальное положение. 

Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания и дознаватель: особенности их правового положения в уголовном 

процессе. Перечень органов дознания. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их 

представители. Процессуальное положение данных лиц. 

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства 

со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, 

гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика). 

Процессуальное положение иных участников уголовного 

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

 

7. Гражданский иск в уголовном процессе 

Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. 

Доказывание по гражданскому иску. Процессуальный порядок производства 
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по гражданскому иску. Разрешение гражданского иска. Гражданский иск и 

иные правовые средства возмещения вреда, причиненного преступлением. 

 

8. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Методологические основы теории доказательств. Назначение 

уголовного судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и 

теория доказательств. Вероятность и достоверность в уголовно-

процессуальном доказывании и при принятии процессуальных решений. 

Версии в процессе доказывания. Достижение истины как цель процесса 

доказывания. Проблемы теории доказательств. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их 

классификация. Проблемы определения относимости и допустимости 

доказательств в правоприменительной практике. Недопустимые 

доказательства. Достаточность доказательств, их достоверность. 

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в 

процессе доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по 

делам частного, частно-публичного и публичного обвинения. 

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки 

доказательств. 

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе. 

Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее 

реализация в уголовных делах, прекращаемых на стадии предварительного 

следствия. 

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

 

9. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

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

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под 

стражу и домашнего ареста. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер 

пресечения. 

 

10. Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и 

разрешение ходатайства. 

Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом. 

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 

Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и 

разрешении ходатайств и жалоб. 

 

11. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 
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Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и 

восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания 

процессуальных издержек. 

 

12. Реабилитация 

Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию. 

Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование 

решения о производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного. 

Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

Часть 2. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НА 

РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ 

 

13. Досудебное производство 

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования в системе стадий уголовного процесса. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в 

уголовном судопроизводстве. 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. 

Проблемы приема, рассмотрения и проверки сообщений о 

преступлениях. Форма и содержание процессуальных решений, 

принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения 

уголовных дел. Гарантии прав личности при отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, 

его понятие, виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. 

Правовые основы и формы взаимодействия следователя и органа дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы 

реализации процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности при 

производстве предварительного следствия. 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. 

Дискуссионность вопроса о соотношении понятий «привлечение в качестве 

обвиняемого» и «привлечение к уголовной ответственности». Привлечение в 

качестве обвиняемого и презумпция невиновности. Внутреннее убеждение 

следователя при решении вопроса о привлечении в качестве обвиняемого. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, содержание и 

значение для дальнейшего производства по уголовному делу. 
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Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. 

Основания и условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по 

установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного следствия. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. 

Основания прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий 

«прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования». 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Окончание дознания с обвинительным актом. 

Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного 

расследования. 

Следственные ошибки и пути их устранения. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и 

органами предварительного следствия. 

Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и 

судебного контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях 

производства по уголовному делу. 

 

14. Производство в суде первой инстанции 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Подготовка к судебному заседанию: сущность и значение этой стадии. 

Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, 

ее сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и 

предварительного расследования. Общие условия судебного разбирательства. 

Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения эффективности 

судебного следствия. 

Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их 

постановления. Структура и содержание приговора. Законность, 

обоснованность и справедливость приговора. Определения суда, его виды. 

Частное определение (постановление) суда. 

 

15. Особый   порядок   судебного   разбирательства   при   согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. 

Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и 

порядок его обжалования. Проблемы обеспечения прав обвиняемого при 

производстве судебного разбирательства. Досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Производство дознания в сокращенной форме.  

 

16. Особенности производства у мирового судьи 

История становления и развития института мировых судей в России. 
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Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Проблемы 

реализации принципа состязательности по уголовным делам частного 

обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 

актом. Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. 

Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления 

мирового судьи. Перспективы развития института мировых судей. 

 

17. Особенности   производства   в   суде   с   участием   присяжных 

заседателей 

История становления и развития судопроизводства с участием 

присяжных заседателей в России. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его 

отличия от обычного порядка. 

Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их 

характеристика. Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, 

структура и содержание. Приговор, его отличие от вердикта. 

 

18. Производство в суде второй инстанции 

Участники, наделенные правом апелляционного и кассационного 

обжалования. Порядок и сроки обжалования приговоров. Пределы 

рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или кассационной 

инстанции. 

Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные 

черты апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и 

их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

19. Исполнение приговора 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные 

проблемы, возникающие на стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора. 

 

20. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда 

Сущность и значение производства в кассационной и надзорной 

инстанциях. Процессуальные особенности кассационного и надзорного 

производств. 
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Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных 

решений, вступивших в законную силу. 

 

21. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Особенности производства предварительного следствия по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних на судебных стадиях. 

Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

 

22. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве 

по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также о 

преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. 

Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях 

невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью 

после совершения преступления. 

Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и 

продление применения принудительной меры медицинского характера. 

 

23. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. 

Процессуальные особенности предварительного расследования в 

отношении данной категории лиц. 

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 

24. Международное      сотрудничество      в      сфере      

уголовного судопроизводства 

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства. 
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Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств и международными организациями. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

 

25. Уголовный процесс зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного процесса государств 

континентальной и англо-саксонской системы права. 

Кодификация уголовно-процессуального законодательства в 

государствах Европы в 1960-90 гг. Принципы уголовного процесса 

зарубежных государств. Доказательственное право. Предварительное 

(досудебное) производство. Полицейское расследование. Процессуальные 

полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) 

зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного 

производства. Процессуальное положение обвиняемого в предварительном 

производстве. Судебное разбирательство. Суд присяжных. Формы 

пересмотра приговоров. Соотношение апелляции и кассации. 

Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; 

упрощенные и ускоренные процедуры. 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по 

данной научной специальности 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по 

данной научной специальности 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данной научной специальности, однако 

имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 

D (67-

74%) 

Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам 

обучения по данной научной 

специальности 
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E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно 

не соответствует/противоречит целям 

данной научной специальности; и/или не 

достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и 

убедительное рассуждение; мощный и 

убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, 

в целом работа хорошо аргументирована 

и убедительна 

C Удовлетворительные построение и 

анализ при отсутствии оригинальности 

или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность 

отсутствует и/или материал недостаточно 

критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных 

документов;  

B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание 

нормативной базы 

C Продемонстрировано знание 

нормативных документов, однако могут 

быть допущены ошибки при ответе на 

заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда 

дается верное объяснение на заданный 

вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 

нормативных документов, не всегда 

дается верное объяснение на заданный 

вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных программой и 

заданием 

 B Проявлено владение достаточно 

широким спектром соответствующих 
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умений 

 C Проявлено владение 

удовлетворительным спектром 

соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 

крайне слабая работа 

 

 

 

 

 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Задание 1. В задачи предварительного расследования входит: 

a)   собирание доказательств; 

b)   обоснованное применение мер процессуального принуждения; 

c)   обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого; 

d)  раскрытие преступления; 

e)   все указанные ответы правильные. 

 

Задание 2. К работе следственной группы могут быть привлечены: 

a)   адвокат потерпевшего; 

b)   защитник подозреваемого, обвиняемого; 

c)   должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность;                                                                            \ 

d)  народные дружинники; 

e)   лицензированные частные детективы. 

 

Задание 3. Без вынесения постановления могут быть произведены: 

a)   допрос свидетеля; 

b)   освидетельствование, не связанное с обнажением освидетельствуемого 

лица; 

c)   эксгумация трупа; 

d)  личный обыск; 

e)   получение образцов для сравнительного исследования; 

f)   экспертиза в экспертном учреждении; 

g)   все указанные ответы неправильные. 

 

Задание 4. Что из перечисленного ниже является следственным действием: 

a)   задержание подозреваемого; 

b)   осмотр места происшествия; 
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c)   разъяснение обвиняемому его прав; 

d)  выемка; 

e)   опрос; 

f)   все указанные ответы правильные. 

 

Задание 5. Если представленных материалов недостаточно для производства 

судебной экспертизы, эксперт вправе: 

a)   передать постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, 

представленные для ее производства другому эксперту, уведомив об этом 

следователя; 

b)   возвратить постановление о производстве судебной экспертизы и ма-

териалы, представленные для ее производства, без исполнения; 

c)   ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения; 

d)   все указанные ответы правильные; 

e)   все указанные ответы неправильные. 

 

Задание 6. При допросе обвиняемого следователь во всех случаях обязан: 

a)   обеспечить присутствие защитника; 

b)   обеспечить участие педагога при допросе несовершеннолетнего обви-

няемого; 

c)   обеспечить присутствие переводчика; 

d)   обеспечить присутствие понятых; 

e)   производить допрос по месту производства предварительного следствия; 

f)   не производить допроса в ночное время; 

g)   внести сделанные обвиняемым поправки в протокол; h) все указанные 

ответы неправильные. 

 

Задание 7. Обвинительное заключение отличается от постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого тем, что: 

a)   является единым для всех обвиняемых по данному уголовному делу; 

b)   определяет пределы судебного разбирательства; 

c)   описывает установленные фактические обстоятельства по делу; 

d)   подлежит утверждению прокурором; 

e)   все указанные ответы неправильные; 

f)   все указанные ответы правильные. 

 

Задание 8.   Может ли приговор суда быть основан на тех доказательствах, 

которые не были исследованы в судебном заседании: 

a)   да, если стороны не возражают; 

b)   да, если доказательства представлены прокурором; 

c)   да, если это заключение эксперта; 

d)   да, при особом порядке судебного разбирательства; 

e)   нет, ни в коем случае. 
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Задание 9.   Проходит ли стадию исполнения приговора дело, если всем 

подсудимым вынесен оправдательный приговор: 

a)  да; 

b)  это зависит от решения в части гражданского иска; 

c)  да, по делам частного обвинения; 

d)  нет. 

 

Формой итогового контроля знаний является экзамен. На экзамен 

выносятся вопросы теоретического и методического характера. Особенность 

практических заданий заключается в том, что по результатам анализа 

полученных данных аспиранты должны сформулировать рекомендации по 

направлениям совершенствования деятельности органов и должностных лиц 

уголовного судопроизводства и их аргументировать. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет, система, методологические основы и задачи науки 

уголовного процесса. 

2. Роль следственной, судебной практики и практики прокурорского 

надзора в развитии уголовно-процессуального законодательства. 

3. Основные этапы развития науки уголовного процесса.   

4. Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, 

криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, 

судебная психология, судебная этика).   

5. Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная 

методология и частные методы уголовно-процессуальной науки. Основные 

направления исследований. 

6. Сущность и назначение уголовного процесса. 

7. Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного 

процесса.   

8. Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники.  

9. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы 

развития уголовно-процессуальных функций. 

10. Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-

процессуального отношения. 

11. Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, 

особенности. Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-

процессуальной формы. 

12. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды 

уголовно-процессуальных гарантий.   

13. Соотношение материального и процессуального права в системе 

российского права.  

14. Источники уголовно-процессуального права, их сущность и 

система.  
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15. Значение Конституции РФ и общепринятых норм 

международного права для формирования уголовно-процессуального права.  

16. Практика применения Конституции РФ в деятельности органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  

17. Решения Конституционного Суда РФ и правоприменительная 

практика.  

18. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и приказов 

Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности. 

19. Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое 

значение.  

20. Система принципов уголовного процесса, их классификация.   

21. Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация 

принципов на различных стадиях уголовного процесса. 

22. Проблемы взаимодействия права и морали в уголовном процессе.  

23. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного 

судопроизводства. 

24. Участники уголовного процесса: понятие, проблемы 

классификации. 

25. Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. 

Единоличные действия судьи как участника уголовного процесса. 

26. Прокурор в уголовном процессе. 

27. Следователь в уголовном процессе. Руководитель следственного 

органа, его процессуальное положение. 

28. Орган дознания, начальник органа дознания, начальник 

подразделения дознания и дознаватель: особенности их правового положения 

в уголовном процессе. Перечень органов дознания. 

29. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их 

представители. Процессуальное положение данных лиц. 

30. Процессуальное положение участников уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. 

31. Процессуальное положение иных участников уголовного 

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

32. Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном 

процессе.  

33. Методологические основы теории доказательств. Назначение 

уголовного судопроизводства и доказывание.  

34. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.  

35. Понятие доказательств, их классификация. Проблемы 

определения относимости и допустимости доказательств в 

правоприменительной практике.  

36. Процесс доказывания: понятие и элементы.  

37. Пределы и условия использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном процессе. 

38. Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 
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39. Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок 

применения. 

40. Судебный порядок избрания ряда мер пресечения.   

41. Проблемы обеспечения законности и обоснованности 

применения мер пресечения. 

42. Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, 

рассмотрение и разрешение ходатайства. 

43. Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. 

Продление и восстановление пропущенного срока. 

44. Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания 

процессуальных издержек. 

45. Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном 

процессе. Основания возникновения права на реабилитацию. Признание 

права на реабилитацию. 

46. Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в 

уголовном судопроизводстве. 

47. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

48. Предварительное следствие: понятие, общие условия.   

49. Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. 

Внутреннее убеждение следователя при решении вопроса о привлечении в 

качестве обвиняемого. 

50. Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, содержание и 

значение для дальнейшего производства по уголовному делу. 

51. Приостановление предварительного следствия: понятие и 

значение. Основания и условия приостановления. Возобновление 

приостановленного предварительного следствия. 

52. Формы окончания предварительного расследования. 

53. Соотношение процессуального контроля, прокурорского надзора 

и судебного контроля за соблюдением закона на досудебных стадиях 

производства по уголовному делу. 

54. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Подготовка к судебному заседанию: сущность и значение этой стадии. 

55. Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного 

процесса, ее сущность и значение.  

56. Общие условия судебного разбирательства.  

57. Этапы судебного разбирательства.   

58. Применение особого порядка принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.   

59. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.  

60. Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, 

их характеристика.   

61. Участники, наделенные правом апелляционного обжалования.  
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62. Порядок и сроки апелляционного обжалования приговоров. 

Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

63. Сущность и значение стадии апелляционного производства.   

64. Сущность и значение стадии исполнения приговора. 

Процессуальные проблемы, возникающие на стадии исполнения приговора. 

65. Сущность и значение производства в кассационной и надзорной 

инстанциях. Процессуальные особенности кассационного и надзорного 

производств. 

66. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. 

67. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

68. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

69. Международные нормативные правовые акты, 

регламентирующие сотрудничество государств в сфере уголовного 

судопроизводства. 

70. Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями. 

71. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 

72. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. 
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В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения программы кандидатского минимума, 

к Листу регистрации внесенных изменений в программу прилагается 

обновленный Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения программы на соответствующий учебный год. 

 


