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1. Пояснительная записка 

1.1. Проведение вступительного экзамена направлено на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки абитуриента 
требованиям ФГОС ВПО 40.03.01 Юриспруденция. 
1.2. Вступительный экзамен проводится по дисциплине «Уголовно-
процессуальное право» в объеме, соответствующем требованиям ФГОС 
ВПО. 
1.3. Программа вступительного экзамена разработана кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Института права. Вступительный экзамен 
призван подтвердить готовность абитуриента к выполнению задач 
магистерской программы. 
1.4. В процессе проведения вступительного экзамена оценивается владение 
определенными для абитуриента общекультурными и профессиональными 
компетенциями. 
1.5. Абитуриент по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 
нормотворческая деятельность: 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов; 
педагогическая деятельность: 
преподавание правовых дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

2. Порядок проведения вступительного испытания 

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 
автоматизированного тестирования. 

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов. 
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания. 
2.4. Время тестирования - 90 минут. 



2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
и гражданство, а также пропуск, выданный приемной комиссией. 

3. Содержание вступительного испытания 

3.1. Модуль. Общие положения уголовно-процессуального права 

3.1.1. Тема. Сущность и основные понятия уголовного процесса 

Сущность и значение уголовно-процессуального права. Соотношение 
уголовно-процессуального права с уголовным правом и другими отраслями 
права. Нравственные начала уголовного судопроизводства, их выражение в 
нормах и институтах уголовно-процессуального права и практике их 
применения. 

Задачи и цели уголовного процесса, его значение в системе мер 
предупреждения преступности. Уголовный процесс и правосудие, их 
соотношение. 

Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, 
цели и последовательность. 

Исторические типы уголовного судопроизводства, их понятие. 
Отличительные черты обвинительного, розыскного, состязательного и 
смешанного процессов. 

Иные основные понятия: уголовно-процессуальные функции, их 
понятие и виды; уголовно-процессуальная форма, ее единство и 
дифференциация; уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и 
значение; уголовно-процессуальные действия, их виды; уголовно-
процессуальные акты. 

Общая характеристика конституционных норм, регламентирующих 
отношения в сфере производства по уголовным делам. Компетенция 
Российской Федерации и ее субъектов в регламентации уголовного 
судопроизводства. 

Значение общепризнанных принципов и норм международного права. 
УПК РФ как базовый источник уголовно-процессуального права, его 
новеллы. Эволюция УПК РФ после принятия и введения в действие. 
Иные федеральные законы, имеющие отношение к регламентации 
производства по уголовным делам. Общая характеристика этих законов, их 
соотношение с УПК РФ. 

3.1.2. Тема. Принципы уголовного процесса 

Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система. 
Воплощение в принципах конституционных предписаний, достижений 
международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека, а 
равно нравственных начал. 
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Разумный срок уголовного судопроизводства. 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 па обжалование процессуальных 
действий и решений. 

3.1.3. Тема. Участники уголовного судопроизводства. 

Суд(судья) — орган правосудия по уголовным делам. Состав суда и его 
разновидности. Основные задачи суда(судьи) на различных стадиях 
уголовного судопроизводства. Полномочия суда (судьи) при рассмотрении 
уголовных дел. Судебный контроль за законностью и обоснованностью 
производства по уголовному делу и формы такого контроля. Законность, 
компетентность, независимость и беспристрастность суда (судьи). Понятие 
подсудности. Виды подсудности. Недопустимость споров о подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
Прокурор, его основные задачи и полномочия. Процессуальное положение 
прокурора на различных стадиях уголовного процесса. Надзор прокурора за 
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, 
рассмотрение жалоб на их действия. Прокурор в суде, его взаимоотношения 
с судом и другими субъектами уголовного процесса. Прокурор как 
равноправная сторона состязательного процесса. 

Руководитель следственного органа. Его основные задачи и 
полномочия. 

Следователь. Его основные задачи и полномочия по уголовным делам. 
Процессуальная функция следователя. Его самостоятельность и ее пределы, 
взаимоотношения с другими следователями, органами дознания и лицами, 
производящими дознание, а также органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный 
контроль за деятельностью следователя, их пределы. 

Орган дознания. Лицо, производящее дознание. Разграничение 
полномочий органа дознания и лица, производящего дознание. Функции 
органов дознания. 

Начальник подразделения дознания, его полномочия. 
Дознаватель. Его основные задачи и полномочия по уголовным делам. 

Его самостоятельность и ее пределы. Прокурорский надзор, ведомственный и 
судебный контроль за деятельностью дознавателя, их пределы. 

Потерпевший : условия и порядок признания; процессуальное 
положение на разных стадиях уголовного процесса. Поддержание обвинения 
потерпевшим. 
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Частный обвинитель : условия и порядок признания; процессуальное 
положение на различных стадиях уголовного процесса. 

Гражданский истец : круг лиц, которые могут быть гражданскими 
истцами, их процессуальное положение. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя. Их права и обязанности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
Подозреваемый в совершении преступления : понятия и общая 

характеристика процессуального положения. 
Обвиняемый (подсудимый, осужденный, оправданный), его 

процессуальное положение. Условия признания лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 
оправданным. 

Понятия защитника и защиты от предъявленного обвинения. Круг лиц, 
которые могут выполнять функции защитника по уголовным делам. Условия 
и порядок допуска к выполнению функций защитника. Обстоятельства, 
исключающие участие в уголовном деле адвоката. Основные права и 
обязанности защитника. Обязательное участие защитника в суде и во время 
предварительного расследования дела. Приглашение, назначение и замена 
защитника. Отказ адвоката-защитника от принятой защиты и отказ 
обвиняемого от защитника : условия и порядок осуществления. Расходы по 
приглашению защитника, порядок их возмещения. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 
обвиняемого. Их права и обязанности. 

Гражданский ответчик: круг лиц, признаваемых гражданскими 
ответчиками, их процессуальное положение. 

Представитель гражданского ответчика, его права и обязанности. 
Иные участники уголовного судопроизводства. 
Свидетель .Понятие, порядок вызова на допрос. Свидетельский 

иммунитет. Права и обязанности свидетеля. Уголовная ответственность 
свидетеля за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, 
за разглашение данных предварительного следствия. Привод свидетеля. 

Эксперт. Понятие эксперта. Права и обязанности эксперта. Уголовная 
ответственность за дачу заведомо ложного заключения., разглашение данных 
предварительного следствия. 

Специалист. Понятие, отличие специалиста от эксперта. Права и 
обязанности специалиста. Уголовная ответственность за разглашение данных 
предварительного следствия. 

Переводчик. Понятие, порядок назначения переводчика. Права и 
обязанности переводчика. Уголовная ответственность за заведомо ложный 
перевод и за разглашение данных предварительного следствия. 

Понятой. Понятие, круг лиц, не могущих быть понятыми. Права и 
обязанности понятого. Уголовная ответственность за разглашение данных 
предварительного следствия. 
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Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве 
судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 
переводчика, эксперта, специалиста, защитника, представителя 
потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. 

3.1.4. Тема. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Теория доказательств: понятие и значение в науке уголовного 
процесса. Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовном 
процессе. Теория познания и доказывание. Цель доказывания в уголовном 
процессе. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу 
(предмет доказывания). Особенности предмета доказывания но делам о 
преступлениях несовершеннолетних, по делам о назначении принудительных 
мер медицинского характера. Пределы доказывания. Соотношение предмета 
и пределов доказывания. 

Понятие доказательства. Допустимость, относимость, достоверность и 
достаточность доказательств. Классификация доказательств. Особенности 
использования косвенных доказательств. Недопустимые доказательства. 
Основания признания доказательств недопустимыми. 

Понятие процесса доказывания, его этапы. Понятие и значение 
собирания и проверки доказательств. Способы собирания и проверки 
доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и 
проверки доказательств. Понятие и значение оценки доказательств. 
Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств и результат оценки 
доказательств. Правовые и фактические основания внутреннего убеждения. 
Основания внутреннего убеждения. 

Субъекты доказывания и их полномочия. Обязанность доказывания. 
Значение презумпции невиновности в доказывании. Толкование в процессе 
доказывания неустранимых сомнений в виновности обвиняемого. 

Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика. 

3.1.5. Тема. Виды доказательств. 

Понятие вида доказательств; основания для деления доказательств на 
виды. 

Предмет и значение показаний свидетеля. Собирание и оценка 
свидетельских показаний .Участие адвоката при допросе свидетеля. 

Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. Права, 
обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. 
Собирание, проверка и оценка его показаний. 

Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого. Собирание, 
проверка и оценка показаний подозреваемого. 

Понятие, предмет и доказательственное значение показаний 
обвиняемого. Условие, при котором показания обвиняемого, признающего 



свою вину, может быть положены в основу обвинения. Собирание, проверка 
и оценка его показаний. 

Понятие «экспертиза». Основания назначения экспертизы, случаи ее 
обязательного назначения. Дополнительная, повторная, комиссионная, 
комплексная экспертизы. Понятие «заключение эксперта». Предмет 
заключения эксперта. Заключение эксперта как итоговый документ 
экспертизы: форма, содержание, доказательственное значение. Проверка и 
оценка заключения эксперта. 

Показания эксперта: предмет и доказательственное значение. 
Заключение специалиста и его показания. Требования, предъявляемые 

к специалисту, и его процессуальная функция. Заключение специалиста как 
источник доказательств: форма, содержание, доказательственное значение. 
Сходство и различие функций, выполняемых в уголовном процессе 
экспертом и специалистом. 

Вещественные доказательства: понятие и виды. Порядок признания 
предметов, имеющих доказательственное значение, вещественными 
доказательствами. Проверка и оценка вещественных доказательств, их 
хранение. Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении 
уголовного дела. 

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. 
Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка 
протоколов следственных и судебных действий. 

Иные документы: понятие и значение. Условия, при которых документ 
признается доказательством. Собирание, проверка и оценка документов. 
Отличие документов как письменных доказательств от документов, 
являющихся вещественными доказательствами. Их процессуальное 
оформление и оценка. 

Условия использования в процессе доказывания информации, 
полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности. 

Преюдициальное значение судебных решений и приговоров. 

3.1.6. Тема. Меры процессуального принуждения. 

Понятие мер процессуального принуждения. Виды, система мер 
процессуального принуждения, цели их применения. Классификация мер 
процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого в совершении преступления: понятие, 
основания, условия и мотивы. Срок задержания. Протокол задержания и его 
значение. Права и обязанности задержанного. Гарантии законности и 
обоснованности задержания, а также соблюдения прав задержанного. 
Основания и порядок освобождения задержанных. Уведомление о 
задержании подозреваемого. 

Понятие, сущность и значение мер пресечения. Их соотношение с 
другими мерами процессуального принуждения. Лица, к которым могут быть 
применены меры пресечения. Основания и порядок применения мер 
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пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 
Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Особенности 
избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Виды мер пресечения: подписка о невыезде; личное поручительство; 
наблюдение командования воинской части; присмотр за 
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; залог; домашний 
арест; заключение под стражу. Отмена или изменение меры пресечения. 

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу. Конституционные гарантии охраны 
неприкосновенности личности. Сроки содержания под стражей и порядок их 
продления. 

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения залога. 
Виды и размеры залога. Основания и порядок обращения залога в доход 
государства или возвращения залогодателю. 

Иные меры процессуального принуждения: понятие, основания их 
применения. Виды иных мер процессуального принуждения : обязательство о 
явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на 
имущество. Меры процессуального принуждения, применяемые к 
потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, 
эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому : обязательство о явке, 
привод, денежное взыскание. 

Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и 
обоснованностью применения мер процессуального принуждения. 

3.1.7. Тема. Иные положения общей части уголовного процесса 

Процессуальные ходатайства: предмет, круг лиц, которые вправе 
заявить их, органы и должностные лица, уполномоченные принимать 
решения по ходатайствам и жалобам. Сроки рассмотрения ходатайств, 
разрешение ходатайств. 

Право на обжалование действий(бездействий) и решений органа 
дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, 
руководителя следственного органа, прокурора и суда. Порядок 
рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа. 
Судебный порядок рассмотрения жалоб. Жалобы и представления на 
приговор, определение и постановление суда. 

Процессуальные сроки: понятие и значение. Виды процессуальных 
сроков, правила исчисления. Соблюдение и продление процессуальных 
сроков. Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и состав. Размеры и порядок 
выплаты расходов, понесенных свидетелями, потерпевшими, экспертами, 
специалистами, переводчиками и понятыми. Выплата вознаграждения за 
выполнение обязанностей эксперта, специалиста, переводчика. Порядок 
выплаты иных сумм, включаемых в процессуальные издержки. 
Процессуальные издержки, взыскиваемые с осужденных и возмещаемые за 
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счет средств федерального бюджета. Размеры и порядок выплаты расходов 
присяжным заседателям в связи с выполнением возлагаемых на них 
судебных полномочий. Вознаграждение за выполнение таких полномочий, 
порядок его выплаты. 

Реабилитация как средство восстановления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию. 
Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 
реабилитацию. Реабилитирующие мероприятия, их виды. Возмещение 
имущественного вреда. Возмещение морального вреда. Восстановление иных 
прав реабилитированного ( трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав). 
Возмещение вреда юридическим лицам. 

3.2. Модуль. Досудебное производство 

3.2.1. Тема. Возбуждение уголовного дела 

Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 
Место этой стадии в системе иных стадий уголовного процесса. 
Государственные органы и должностные лица, правомочные возбуждать 
уголовное дело. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 
Прием заявления, сообщения и иной информации о преступлении. 
Обязанность приема заявления (сообщения) о любом преступлении. 
Процессуальное оформление устного заявления о преступлении; явки с 
повинной; рапорт об обнаружении признаков преступления; постановление 
прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании. Особенности повода для возбуждения уголовного дела о 
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198-199.2 УК РФ. Порядок-
рассмотрения сообщения о преступлении. 

Проверка заявления (сообщения) о преступлении: понятие, задачи, 
средства и методы. Уголовно-процессуальный закон о производстве 
следственных действий до возбуждения уголовного дела. Сроки 
рассмотрения. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении : о возбуждении уголовного дела, об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности, 
а по уголовным делам частного обвинения- в суд. Сообщение о принятом 
решении заявителю, разъяснение порядка обжалования решения. 

Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении 
уголовного дела. Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела 
прокурору, руководителю следственного органа, в суд. Полномочия 
прокурора и руководителя следственного органа по отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Последствия признания судом отказа 
в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным. 

Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов в 
стадии возбуждения уголовного дела. 
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3.2.2. Тема. Общие условия предварительного расследования 

Понятие, сущность и значение стадии предварительного 
расследования, ее место в системе иных стадий уголовного процесса. 
Формы предварительного расследования: предварительное следствие и 
дознание. Предварительное следствие - основная форма расследования 
уголовных дел. Дознание - форма расследования уголовных дел о 
преступлениях, по которым не требуется проведения предварительного 
следствия. 

Понятие общих условий предварительного расследования и их 
значение. Подследственность и ее виды. Место производства 
предварительного расследования. Начало производства предварительного 
расследования. Соединение уголовных дел и выделение уголовного дела 
либо его материалов. Неотложные следственные действия: понятие, 
значение, круг должностных лиц, уполномоченных производить их. Сроки 
предварительного следствия и дознания. Обязанность рассмотрения 
ходатайств. Участие специалистов, переводчиков, понятых и других лиц при 
производстве предварительного расследования. Применение научно-
технических средств при расследовании. Взаимодействие следователя с 
органами дознания. 

Судебный контроль и прокурорский надзор в стадии предварительного 
расследования. 

3.2.3. Тема. Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания 
привлечения в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого. 

Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и о праве 
пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении его участия. 

Основания и порядок привода не явившегося обвиняемого. 
Предъявление обвинения, его срок и порядок. Разъяснение сути 

предъявленного обвинения и выяснение отношения обвиняемого к 
обвинению. Участие защитника при проведении этих действий. Вручение 
копий постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 
обвиняемому и его защитнику, а также направление копии этого акта 
прокурору. 

Допрос обвиняемого. Участие защитника при допросе. Требования, 
предъявляемые к протоколу допроса. 

Изменение обвинения. 

3.2.4. Тема. Следственные действия 

Понятие виды и система следственных действий. Общие правила 
производства следственных действий. Протокол следственного действия: 
основные требования к форме и содержанию. 
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Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра. 
Особенности осмотра трупа. Процессуальное оформление осмотра. 
Эксгумация: понятие, основание и порядок ее проведения. 
Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. Участие 
специалиста при освидетельствовании. Форма и содержание протокола 
освидетельствования. 

Следственный эксперимент: понятие и цель следственного 
эксперимента. Условия и порядок проведения следственного эксперимента. 
Применение технических средств при воспроизводстве обстановки и 
совершении опытных действий. 

Понятие и виды обыска. Основания для производства обыска. Порядок-
производства обыска. Личный обыск. 

Понятие выемки, ее отличие от обыска. Основания для производства 
выемки. Порядок производства выемки. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка. Отмена ареста на почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров: основания и сроки проведения. 
Осмотр, прослушивание и приобщение к делу фонограмм переговоров. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами. 

Допрос, место и время его проведения. Порядок вызова на допрос. 
Общие правила производства допроса. Протокол допроса. Особенности 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Порядок проведения и протоколирования очной ставки. 
Предъявление для опознания: понятие и виды предъявления для 

опознания. Предпосылки, условия, порядок проведения и протоколирования. 
Проверка показаний на месте: понятие и цель проверки показаний на 

месте. Участники проверки. Процессуальный порядок ее проведения. 
Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента и 
осмотра. Процессуальное оформление проверки показаний на месте. 

Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение 
экспертизы. Присутствие следователя при производстве судебной 
экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при 
назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок направления 
материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. 
Комиссионная судебная экспертиза. Комплексная судебная экспертиза. 
Помещение в медицинский или психиатрический стационар для 
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. 
Предъявление заключения эксперта. Дополнительная и повторная судебные 
экспертизы. 

3.2.5. Тема. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. 
Основания для приостановления предварительного следствия. Порядок 
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приостановления предварительного следствия. Условия допустимости 
приостановления производства по делу. Сроки приостановления 
предварительного следствия. Требования, предъявляемые к постановлению о 
приостановлении предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного 
следствия. Розыск обвиняемого. Взаимодействие следователя с органами 
дознания и органами, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 
в розыске обвиняемого. 

Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого. Взаимодействие следователя или органов дознания с 
оперативно - розыскными органами в целях выявления лиц, подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемых. 

Условия и порядок возобновления приостановленного 
предварительного следствия. 

3.2.6. Тема. Окончание предварительного расследования 

Понятие окончания предварительного расследования. Формы 
окончания предварительного расследования. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела (уголовного 
преследования). Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования), его форма и содержание. 

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. 
Окончание предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения. Основания объявления следователем об окончании 
предварительного расследования. Ознакомление потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей с 
материалами дела. Процессуальный порядок. Ознакомление обвиняемого и 
его защитника со всеми материалами уголовного дела. Разъяснение 
обвиняемому права на заявление ходатайств. Протокол ознакомления с 
материалами уголовного дела. 

Понятие и значение обвинительного заключения. Соотношение 
обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого. Содержание и форма обвинительного заключения. Приложения 
к обвинительному заключению. 

Окончание дознания составлением обвинительного акта. Значение 
обвинительного акта. Требования к обвинительному акту. Отличие 
обвинительного акта от обвинительного заключения. 

Утверждение обвинительного заключения и обвинительного акта. 
Пределы прав прокурора, предоставленных ему в связи с проверкой дела и 
утверждением обвинительного заключения или обвинительного акта. 

Направление уголовного дела в суд. Вручение копии обвинительного 
заключения или обвинительного акта обвиняемому, а также в случае 
заявления соответствующих ходатайств - защитнику и потерпевшему. 
Уведомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 



(или) их представителей о направлении дела в суд и об их праве на заявление 
ходатайств о проведении судом предварительного слушания. 

3.3. Модуль. Судебное производство 

3.3.1. Тема. Подсудность. Назначение судебного заседания 

Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. 
Значение правил о подсудности. Подсудность уголовных дел по 
предметному признаку: понятие и правила определения. Уголовные дела, 
подсудные мировому судье, районным судам, судам субъектов РФ, судам с 
участием присяжных заседателей, Верховному Суду РФ. Правила 
определения состава суда первой инстанции по предметному признаку дела. 
Территориальная подсудность уголовного дела: понятие и правила 
определения. Условия изменения территориальной подсудности. 

Персональная подсудность: понятие и правила определения. 
Подсудность уголовных дел военным судам различного уровня. Условия и 
порядок передачи уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой 
суд того же уровня. Условия и порядок принятия к своему производству 
вышестоящими судами уголовных дел, которые в соответствии с законом 
подсудны нижестоящим судам. Передача дел по подсудности. Определение 
подсудности при объединении и разъединении уголовных дел. 
Недопустимость споров о подсудности. 

Понятие и значение стадии назначения судебного заседания, ее место в 
системе других стадий уголовного процесса. Полномочия судьи по 
поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по 
поступившему уголовному делу. Решения, принимаемые судьей на данном 
этапе производства. Сроки принятия решения. Принятие судьей мер по 
обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. 
Назначение судебного заседания. Срок начала разбирательства дела в 
судебном заседании. 

Предварительное слушание: понятие, цель, значение. Основания 
проведения предварительного слушания. Порядок проведения 
предварительного слушания. Участники предварительного слушания. 
Ходатайства, заявляемые сторонами. Решения, принимаемые судьей на 
данном этапе уголовного судопроизводства. Обжалование принятых судьей 
решений. 

3.3.2. Тема. Общие условия судебного разбирательства 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место 
судебного разбирательства в системе других стадий уголовного процесса. 
Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. 
Непосредственность, устность, гласность, непрерывность судебного 
разбирательства. Состязательность и равноправие сторон. 
Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда, его 
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неизменность. Председательствующий, его роль в судебном разбирательстве. 
Члены суда, их права и обязанности. Секретарь судебного разбирательства, 
его процессуальные обязанности. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять государственное 
обвинение в суде, их процессуальные права и обязанности в условиях 
состязательного судопроизводства. Неявка государственного обвинителя в 
судебное заседание. Отказ государственного обвинителя от обвинения. 

Частный обвинитель, его права и обязанности в стадии судебного 
разбирательства. Особенности его процессуального положения. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 
обязанности. Условия допустимости разбирательства дела в отсутствие 
подсудимого. Последствия неявки подсудимого. 

Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и 
обязанности. Последствия неявки защитника. Порядок замены защитника в 
ходе судебного разбирательства. 

Участие потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, 
их представителя в судебном разбирательстве, их права и обязанности; 
последствия неявки. 

Участие специалиста в судебном разбирательстве, его права и 
обязанности. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в ходе 
разбирательства уголовного дела. 

Основания и порядок отложения и приостановления уголовного дела. 
Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном 

заседании. 
Регламент судебного заседания. Поддержание порядка в судебном 

заседании и меры, применяемые в отношении нарушителей этого порядка. 
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания 

на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

3.3.3. Тема. Судебное разбирательство 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее понятие и 
значение. Последовательность судебных действий в подготовительной части 
судебного заседания. Действия по определению состава суда. Проверка явки 
лиц, вызванных в судебное заседание. Разъяснение прав и обязанностей 
участникам процесса. Рассмотрение отводов и ходатайств. 

Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начальные 
действия по открытию судебного следствия. Порядок исследования 
доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Случаи, 
когда допускается оглашение показаний подсудимого, свидетеля и 
потерпевшего, данных в ходе предварительного расследования. 

Производство экспертизы в суде. Осмотр вещественных доказательств. 
Осмотр помещений и местности. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Следственный эксперимент. Предъявление для 
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опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. 
Судебные прения, их понятие и значение. Лица, участвующие в 

судебных прениях. Содержание и порядок судебных прений. Реплики. 
Последнее слово подсудимого. Основания возобновления судебного 

следствия. Удаление суда в совещательную комнату для постановления 
приговора. 

3.3.4. Тема. Приговор 

Понятие приговора и его значение. Основные свойства приговора -
законность, обоснованность и справедливость. Виды приговоров. Основания 
постановления обвинительного приговора. Соотношение обвинительного 
приговора и обвинения, сформулированного в постановлении о назначении 
судебного заседания. Виды обвинительного приговора. Основания вынесения 
оправдательного приговора. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей при 
коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Особое мнение судьи. 
Составление приговора. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно-
мотивировочная и резолютивная части обвинительного и оправдательного 
приговора. 

Решение о судебных издержках и вещественных доказательствах. 
Провозглашение приговора. Основания освобождения подсудимого из-под 
стражи в зале судебного заседания. Вручение копии приговора. 

Частное определение суда, судьи. Основание и порядок его вынесения. 
Значение частных определений. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвинением. 

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

3.3.5. Тема. Апелляционное и кассационное производство 

Проверка судом второй инстанции законности, обоснованности и 
справедливости не вступивших в законную силу судебных решений по 
уголовным делам. Круг лиц, обладающих правом на жалобу, представление 
по уголовному делу, рассмотренному судом первой инстанции. Сроки 
обжалования приговоров. Последствия подачи жалобы или представления. 
Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или 
кассационной инстанции. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела, его понятие, 
задачи. Предмет судебного разбирательства. Сроки начала рассмотрения 
дела. Требования, предъявляемые к апелляционным жалобам и 
представлениям. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной 
инстанции. Лица, участвующие в судебном заседании. Судебное следствие. 
Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Решения, принимаемые судом 
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апелляционной инстанции. Постановление приговора судом апелляционной 
инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда первой 
инстанции. Отмена или изменение оправдательного приговора суда первой 
инстанции. Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции. 
Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела, его понятие, 
задачи. Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. 
Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 
Требования УПК к содержанию и форме кассационных жалоб и 
представлений. Круг участников уголовного процесса, наделенных правом 
принесения жалоб и представлений. Назначение судебного заседания. 
Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 
Состав суда кассационной инстанции. Лица, участвующие в рассмотрении 
дела судом кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной 
инстанции; решения, принимаемые в результате рассмотрения дела. 
Требования, предъявляемые к определению суда кассационной инстанции. 
Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции. 

3.3.6. Тема. Исполнение приговора 

Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора, ее место в 
системе других стадий уголовного процесса. Вступление решения суда в 
законную силу. 

Обращение к исполнению решения суда, вступившего в законную 
силу: понятие этого этапа, полномочия судьи и должностных лиц 
учреждений и органов, исполняющих наказание. Особенности обращения к 
исполнению приговоров к мерам наказания. 

Вопросы, связанные с исполнением приговора. Отсрочка исполнения 
приговора и ее основания. Разрешение сомнений и неясностей, возникающих 
при приведении приговора в исполнение. 

Порядок рассмотрения ходатайств о снятии судимости. 

3.3.7. Тема. Производство в порядке надзора 

Понятие, задачи, значение производства по пересмотру вступивших в 
законную силу решений. Место этой стадии в системе иных стадий 
уголовного процесса. Отличие пересмотра решений судов в порядке надзора 
от апелляционного и кассационного производства. 
Право обжалования вступивших в законную силу решений судов. Круг лиц, 
наделенных правом обжалования приговоров, определений и постановлений 
судов. Надзорная жалоба и надзорное представление: понятие, структура, 
порядок их принесения. 

Суды надзорной инстанции. Пределы прав суда надзорной инстанции. 
Недопустимость поворота к худшему в надзорной инстанции. Сроки и 
порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции. Лица, участвующие при 
рассмотрении дела, их процессуальное положение. Решения, принимаемые 
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судом надзорной инстанции. Основания отмены или изменения приговора 
или иного судебного решения по уголовному делу. Ревизионные полномочия 
надзорной инстанции. Внесение повторных надзорных жалобы или 
представления. 

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

Понятие, задачи, значение возобновления производства по уголовным 
делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств как одной из 
стадий уголовного процесса, ее место в системе иных стадий. Отличие 
возобновления дела ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств от 
пересмотра дел в порядке надзора. 

Новые обстоятельства: понятие и виды. Вновь открывшиеся 
обстоятельства: понятие и виды. Сроки возобновления производства и 
начальные моменты для их исчисления. 

Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств: должностные лица, уполномоченные принимать решение на 
этом этапе; проверка вновь открывшихся обстоятельств и расследование 
новых обстоятельств; действия прокурора по итогам проверки и 
расследования. 

Суды, пересматривающие судебные решения ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Порядок разрешения судом вопроса о 
возобновлении производства по делу. Процессуальные порядок 
рассмотрения дела. Лица, участвующие при рассмотрении дела, их 
процессуальное положение. Заключение прокурора. Решения, принимаемые 
судом, их форма, структура и содержание. 
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

3.4. Модуль. Специальные виды судопроизводства 

3.4.1. Тема. Особенности производства по уголовным делам, подсудным 
мировому судье 

Правовой статус мирового судьи, круг уголовных дел, 
рассматриваемых им. Единоличное рассмотрение дел мировым судьей. 
Рассмотрение уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения в 
общем порядке. Сроки начала судебного заседания. 

Особенности производства по делам частного обвинения. Возбуждение 
уголовного дела частного обвинения. Обеспечение права сторон на 
примирение по этим делам. Встречное обвинение. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 
Процедура судебного заседания. 

3.4.2. Тема. Производство в суде с участием присяжных заседателей 
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Круг уголовных дел и суды, рассматривающие дела с участием 
присяжных заседателей. 

Особенности назначения судебного заседания: проведение 
предварительного слушания; содержание решения о назначении судебного 
заседания. Составление предварительного списка присяжных заседателей. 
Срок начала судебного заседания. 

Особенности подготовительной части судебного разбирательства: 
этапы формирования коллегии присяжных заседателей по конкретному делу; 
основания и порядок отвода кандидатов в состав присяжных заседателей; 
рассмотрение самоотводов; безмотивные отводы; роспуск коллегии 
присяжных заседателей. Избрание старшины и принесение присяги. Роль 
председательствующего и сторон в формировании коллегии присяжных 
заседателей. 

Процессуальное положение присяжного заседателя. 
Особенности судебного следствия и прений сторон. Возможность 

исследования не всех доказательств, относящихся к делу. Постановка 
вопросов, передаваемых на решение присяжных заседателей. Вопросный 
лист, его содержание и значение, порядок формирования. 

Напутственное слово председательствующего, его содержание и 
значение для вынесения вердикта. Замечания сторон по поводу содержания 
напутственного слова. 

Порядок вынесения вердикта: правила обсуждения и решения 
вопросов, поставленных перед присяжными заседателями; возобновление 
судебного следствия; провозглашение вердикта; направление присяжных 
заседателей в совещательную комнату для повторного рассмотрения 
вопросного листа. 

Действия судьи и сторон после провозглашения вердикта. 
Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства дела. 
Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта, ее пределы. 
Юридические последствия признания подсудимого заслуживающим 
снисхождения. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

3.4.3. Тема. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних 

Общая характеристика производства по делам о преступлениях 
несовершеннолетних. Факторы, обусловливающие наличие особенностей 
этого производства. Минимальные стандартные правила ООН, относящиеся 
к осуществлению правосудия по делам о преступления несовершеннолетних 
(1985). 

Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. 
Особые правила задержания и избрания мер пресечения в отношении 
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несовершеннолетних. Условия применения в отношении 
несовершеннолетнего заключения под стражу. Присмотр за 
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Выделение дел о 
преступлениях несовершеннолетних в отдельное производство. Обязательное 
участие защитника несовершеннолетнего на стадии предварительного 
расследования и в судебном разбирательстве. Участие законных 
представителей несовершеннолетнего в ходе досудебного производства и в 
суде. 

Досудебное производство, осуществляемое на основе общих и 
специальных правил. Возбуждение уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних. Учет на этой стадии Минимальных стандартных 
правил ООН и рекомендаций высших судебных органов страны. Порядок 
вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной 
меры воспитательного воздействия. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 
заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 
отношении несовершеннолетнего. Действия суда, признавшего 
несовершеннолетнего виновным в совершении преступлений небольшой или 
средней тяжести, по его освобождению от уголовной ответственности с 
применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия. 
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 
направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

3.4.4. Тема. Производство о применении принудительных мер медицинского 
характера 

Понятие, фактические и юридические основания, условия применения 
принудительных мер медицинского характера. 

Предмет и пределы доказывания по делам о применении 
принудительных мер медицинского характера. Обязательное участие 
защитника на предварительном следствии и в судебном разбирательстве. 
Участие законного представителя. Помещение в психиатрический стационар. 
Обязательность предварительного следствия; особенности его производства 
и окончания. Помещение в психиатрический стационар. Выделение 
уголовного дела. Решения (постановления), принимаемые следователем в 
связи с окончанием предварительного следствия. Порядок направления дела 
в суд для применения принудительных мер медицинского характера. 
Обязательное участие прокурора и защитника; другие участники судебного 
разбирательства. Особенности судебного следствия, последующих этапов 
судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии 
решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования 
постановления суда. Прекращение, изменение и продление принудительной 
меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении 
лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера. 
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3.4.5. Тема. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 
производства по уголовным делам. Изъятия, установленные УПК РФ для 
этих категорий лиц. 

Возбуждение уголовных дел в отношении: члена Совета Федерации 
или депутата Государственной Думы; Генерального прокурора РФ; судей 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 
Суда РФ; судей верховного суда республики, областного суда и ем\ 
соответствующих судов, а также других лиц, указанных в ст. 448 УПК РФ. 
Порядок принятия решений о возбуждении уголовного дела. Особенности 
применения задержания, избрания меры пресечения и производства 
следственных действий. 

Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в 
отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи 
федерального суда. Категории лиц, по ходатайству которых уголовные дела в 
отношении их рассматриваются Верховным Судом РФ. 

3.4.6. Тема. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства 

Международное сотрудничество как одно из средств решения задач, 
стоящих перед уголовным процессом. 

Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, 
полученных на территории другого государства. Вызов свидетеля, 
потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их 
представителей, находящихся вне пределов Российской Федерации. 
Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
международными соглашениями или на основе принципа взаимности. 
Направление материалов уголовного дела в компетентные органы другого 
государства для осуществления уголовного преследования иностранного 
гражданина, совершившего преступлении на территории Российской 
Федерации. 

Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или 
возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. 
Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории 
иностранного государства. Условия привлечения в качестве обвиняемого 
лица, выданного иностранным государством. Выдача другому государству 
иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на 
территории Российской Федерации, для уголовного преследования или 
исполнения приговора. Обжалование решения о выдаче лица. Избрание меры 
пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. 
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 
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государстве, гражданином которого оно является. Основания и условия 
передачи. Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об 
отбывании наказания в Российской Федерации. 

3.4.7. Тема. Основы уголовного процесса в современных зарубежных странах 

Основные тенденции в современной трактовке понятия уголовного 
процесса, его стадий. 

Особенности источников уголовно-процессуального права в 
государствах с континентальной и англосаксонской правовыми системами. 
Общая характеристика принципов уголовного процесса. Дифференциация 
судопроизводства и альтернативные способы разрешения уголовно-правовых 
конфликтов. 

4. Критерии и нормы оценки 

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 
4.2.Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний при приеме - 40 баллов. 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой 
уголовного процесса и криминалис™™ 
доцент, к.ю.н. 

(должность, ученое звание, степень) 
С.И. Вершинина 

(И.О. Фамилия) 

профессор, 
профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, 
д.ю.н. 

(должность, ученое звание, степень) 
В.М. Корнуков 

(И. О. Фамилия) 
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