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1. Пояснительная записка

1.1. Цель магистерской программы «Уголовное право и процесс» состоит в 
подготовке конкурентоспособных и компетентных профессиональных кадров 
в области правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
организационно-управленческой, педагогической и экспертно
консультативной деятельности, с высоким уровнем правовой культуры и 
правосознания, посредством формирования общекультурных универсальных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
1.2. Программа вступительного испытания сформирована на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе бакалавриата^.03.01
«Юриспруденция».Программа включает основные разделы юриспруденции, 
соответствующие уровню подготовкибакалавриата, знание которых 
необходимо для последующего освоения дисциплин магистерской 
программы. При сдаче вступительного экзамена в форме тестирования 
поступающие должны показать свою подготовленность к продолжению 
образования в магистратуре. Программа вступительного экзамена 
представлена наиболее важными темами, имеющими принципиальное 
значение для базовой подготовки магистра-юриста. В программу включен 
список литературы по данному направлению подготовки.
1.3. Абитуриент, поступающий для обучения 40.04.01 «Юриспруденция», 
магистерская программа«Уголовное право и процесс», должен знать
- в нормотворческой деятельности:
порядок подготовки нормативно-правовых актов;
- в правоприменительной деятельности:
порядок и правила составления юридических документов;
- в правоохранительной деятельности:
основные принципы обеспечения законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства, охраны общественного порядка; 
методику предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и 
расследования правонарушений;
особенности защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности;
- в экспертно-консультационной деятельности: 
специфику консультирования по вопросам права; 
порядок осуществления правовой экспертизы документов;
- в педагогической деятельности:
основы преподавания правовых дисциплин и осуществления правового 
воспитания;
основные закономерности функционирования государства и права;
общий категориальный аппарат юриспруденции, применимый во всех
отраслевых юридических науках;
основные тенденции развития государственности;
основы методологии теории государства и права.
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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. Теория государства

3.1.1. Тема. Форма (устройство) государства

Понятие и структура формы государства. Причины и факторы, 
определяющие многообразие форм государства. Форма правления: понятие и 
виды. Характеристика монархической и республиканской формы правления.

Форма национально-территориального и административно
государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное 
государство: общее и особенное. Нетрадиционные формы государственного 
устройства: содружества, сообщества, союзы.

Политико-государственный режим: понятие и виды. Авторитарный и 
демократичекий режимы, их разновидности.

3.1.2. Тема.Механизм государства

Понятие и структура механизма государства. Государственный 
аппарат: понятие и основные принципы организации и деятельности. 
Признаки государственного органа. Государственный служащий и 
должностное лицо. Система государственных органов и проблема разделения 
властей (законодательная, исполнительная, судебная). Органы государства и 
органы местного самоуправления.

3. 1.3.Тема. Функции государства

Понятие функций государства. Основания классификации и виды 
функций государства. Основные внутренние и внешние, основные и 
неосновные (общие и отдельные), постоянные и временные функции 
современного демократического государства. Методы осуществления 
функций государства.

3.1.4. Тема.Личность и правовое государство
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«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий.
Политико-правовое состояние личности в различных общественных 
системах. Гражданин как член государственной организации общества. 
Государство и правовой статус личности. Взаимная ответственность 
личности и государства. Гарантии прав и свобод личности. Классификация 
прав человека: гражданские, политические, социальные, экономические, 
права в области культуры.

Понятие и сущность правового государства, его признаки. Принцип 
разделения властей в государстве. Примат права над государством. Личность 
как высшая ценность в правовом государстве.

3.2. Модуль. Теория права

3.2.1. Тема.Право в системе нормативного регулирования

Понятие системы нормативного регулирования общественных 
отношений. Виды регулятивных норм. Место, роль и взаимодействие норм 
права и иных нормативных регуляторов. Общее и особенное в соотношении 
норм права и норм морали (нравственности), обычаев, религиозных норм, 
норм общественных организаций (корпоративных норм).

3.2.2. Тема.Формы (источники права)

Понятие форм (источников) права. Правовой обычай, нормативно
правовой акт, судебный и административный прецедент, нормативный 
договор. Право и закон. Понятие юридической силы нормативно-правового 
акта. Виды нормативно-правовых актов. Конституция - основной закон 
государства, ее прямое действие. Верховенство закона - как важнейшее 
требование формирования правового государства.

Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов. 
Нормативные акты органов местного самоуправления. Особенности 
соотношения нормативных актов в федеративном государстве.

Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Коллизии действия нормативно-правовых актов и способы их 
разрешения.

3.2.3. Тема. Норма права

Понятие нормы права, ее признаки: общий характер, формальная 
определенность, общеобязательность, системность, нормативность, 
неперсонофицированность адресата.

Логическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Позитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 
Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового акта.
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Отличие норм права от индивидуальных правовых велений 
(предписаний), советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив 
государственных органов. Классификация норм права.

3.2.4. Тема. Система права

Понятие системы и структуры права. Основание и принципы 
построения системы права. Критерии выделения отраслей в системе права. 
Предмет и метод правового регулирования. Правовой институт.
Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. 

Соотношение национального и международного права.
Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые,

отраслевые. Принципы институтов права.

3.2.5. Тема.Правовые отношения

Понятие правового отношения. Связь нормы права и правоотношения. 
Объективное и субъективное право. Классификация правоотношений.

Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения. 
Физические и юридические лица, их правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. Правосубъектность. Правовой статус. Содержание 
правоотношения. Субъективное право и субъективная юридическая 
обязанность, их корреспонденция. Объекты правоотношения и их 
характеристика. Юридические факты как основания возникновения, 
изменения или прекращения правоотношения. Классификация юридических 
фактов.

3.2.6. Тема. Реализация права

Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации 
(соблюдение, исполнение, использование).

Применение права как особая форма реализации права. Акт 
применения права: понятие и основные черты. Эффективность
правоприменительного акта.

3.2.7. Тема. Толкование права

Толкование нормативных актов: понятие и виды. Конкретизация 
нормативных актов. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия 
закона и аналогия права.

3.2.8. Тема.Правосознание и правовая культура

Правосознание как форма общественного сознания: понятие,
взаимосвязь с политическим, экономическим, нравственным, религиозным и
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иными формами сознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. 
Взаимодействие права и правосознания. Структура правосознания. Правовая 
идеология и правовая психология. Виды правосознания. Уровни 
правосознания. Функции правосознания. Конформизм и нонконформизм. 
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка.

Правовая культура: понятие, содержание, функции, виды. Понятие и 
сущность правового нигилизма, его источники. Правовой идеализм.

3.2.9. Тема.Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 
субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного 
поведения и формы реализации права.

Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, 
признаки. Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений.

Юридическая ответственность и другие меры принуждения в праве. 
Понятие позитивной и ретроспективной юридической ответственности, их 
виды. Основание юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Презумпция виновности и презумпция 
невиновности.

3.2.10. Тема. Законность и правопорядок

Понятие законности, ее место в жизни общества. Основные идеи 
законности, место и роль Конституции в ее обеспечении. Многоаспектность 
понятия законности: (законность как метод, принцип и режим). Основные 
принципы (требования) законности. Субъекты законности. Правомерное 
поведение как универсальный способ осуществления законности.

Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным 
порядком. Конституционный режим - основа правопорядка в обществе.

Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, 
служебная, технологическая, договорная и т.д.).

Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общие и 
специально-юридические гарантии. Методы обеспечения законности и 
правопорядка.

3.2.11. Тема.Механизм правового воздействия

Понятие и соотношение правового воздействия и правового 
регулирования. Механизм правового воздействия: понятие и структура.

Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. 
Норма права, правоотношение, акты реализации права. Роль акта применения 
права в механизме правового регулирования.

Методы, способы, типы правового регулирования.
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Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 
регулирования.

3.3. Модуль. Уголовное право

3.3.1. Тема. Преступление: понятие и признаки. Категории
преступлений

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга 
преступных деяний.

Материальное, формальное и формально-материальное определения 
преступлений.

Признаки преступления. Преступление -  как деяние. Общественная 
опасность.Критерии (показатели) общественной опасности. Характер и 
степень общественной опасности. Уголовная противоправность. Виновность. 
Наказуемость.

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных 
поступков.

Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и 
степень общественной опасности, как критерий классификации 
преступлений на преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Иные классификации преступлений, 
осуществляемые законодателем и наукой уголовного права.

3.3.2. Тема. Основания уголовной ответственности. Состав 
преступления

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 
ответственности от иных видов правовой ответственности. Интроспективная 
и ретроспективная уголовная ответственность. Их негативные и позитивные 
аспекты.

Отказ уголовного законодательства от аналогии.
Основание уголовной ответственности конкретного лица в 

действующем уголовном праве. Стадии реализации уголовной 
ответственности. Пределы уголовной ответственности: моменты
возникновения и прекращения.

Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система и 
структура принципов уголовной ответственности.

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава 
преступления и преступления. Элементы и признаки состава преступления. 
Объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект - элементы 
состава преступления.

Значение правильного установления состава преступления для 
квалификации преступления и назначения наказания. Понятие квалификации 
преступлений.
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Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные 
составы преступлений. Основной состав, состав преступления с 
отягчающими и смягчающими обстоятельствами. Простые и сложные 
составы преступлений.

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 
преступления. Значение объекта преступления для определения характера и 
степени общественной опасности деяния.

Классификация объектов преступлений по вертикали. Общий, родовой, 
видовой и непосредственный объекты преступлений. Классификация 
объектов по горизонтали.

Основной и дополнительный объекты преступления. Виды 
дополнительных объектов. Роль обязательного и необязательного 
дополнительного объекта в уголовном праве. Значение родового и видового 
объекта преступления для построения системы Особенной части Уголовного 
кодекса.

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет 
преступления и объект преступления. Виды предметов преступления.

Понятие и значение объективной стороны состава преступления. 
Содержание объективной стороны. Признаки объективной стороны. 
Общественно-опасное действие или бездействие как внешний акт поведения 
вменяемого человека. Понятие уголовно-противоправного действия и его 
признаки. Условия ответственности за преступное бездействие.

Значение непреодолимой силы, физического и психического 
принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности.

Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий. 
Материальные, формальные и усеченные составы преступлений.

Понятие и значение причинной связи между действием или 
бездействием и общественно опасным последствием в уголовном праве. 
Теории причинной связи в науке уголовного права. Способ, средства, орудия, 
обстановка, время и место совершения преступления как факультативные 
признаки объективной стороны. Уголовно-правовое значение этих 
признаков.

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект 
преступления -  физическое лицо. Вменяемость и достижение определенного 
возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект 
преступления.

Особенности ответственности несовершеннолетних.
Понятие невменяемости. Биологические (медицинские) и 

психологические (юридические) критерии невменяемости. Понятие 
уменьшенной или ограниченной вменяемости. Виды ограниченной 
(уменьшенной) вменяемости.

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент 
совершения преступления.

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального 
субъекта. Субъект преступления и личность преступника.
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Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее 
необходимые (обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины.

Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 
преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и 
волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. 
Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный 
умысел, определенный (конкретизированный) и неопределенный 
(неконкретизированный), простой и альтернативный умысел.

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и 
интеллектуальный моменты. Характеристика небрежности. Отграничение 
небрежности от легкомыслия. Правовая и волевая неосторожность, 
преступное невежество. Двойная и смешанная формы вины. Особенности 
составов преступлений с этими формами вины.

Невиновное причинение вреда и его виды.
Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. 

Мотив и цель, их понятие и значение. Классификация мотива и цели. 
Значение эмоциональных составляющих в субъективной стороне 
преступления.

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и 
фактическая ошибки. Их виды и влияние на квалификацию.

3.3.3. Тема. Неоконченное преступление.Множественность преступлений. 
Соучастиев преступлении

Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного 
преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и 
виды неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Суть 
данной стадии. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость 
приготовления к тяжкому и особо тяжкому преступлению.

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные 
признаки покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного 
покушения. Основания и пределы уголовной ответственности за 
приготовление и покушение.

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и 
условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. 
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Отличие 
добровольного отказа от покушения на преступление. Особенности 
добровольного отказа при соучастии в преступлении.

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 
характеристика множественности. Понятие единичного (отдельного) 
преступления. Виды единичных преступлений.

Отграничение множественности преступлений от единичных 
преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и 
продолжаемых преступлений.

Виды множественности преступлений.
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Совокупность преступлений. Идеальная и реальная совокупность 
преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от 
единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности.

Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки 
простого, опасного и особо опасного рецидива. Обстоятельства, которые не 
учитываются для признания рецидива преступлений.

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве.
Объективные и субъективные признаки соучастия.
Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации 

действий соучастников.
Совершение преступления группой лиц, совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору.
Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления 

преступным сообществом (преступной организацией).
Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой и преступным 
сообществом (преступной организацией).

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 
характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника.

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания 
соучастников.

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа при 

соучастии.
Неудавшееся и распавшееся соучастие. Виды и особенности 

квалификации.
Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие 

прикосновенности от соучастия. Виды прикосновенности. Условия 
уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению.

3.3.4. Тема. Наказания

Отличие уголовного наказания от других мер государственного 
принуждения и мер общественного воздействия. Соотношение понятий 
«уголовная ответственность» и «наказание». Наказание и иные меры 
уголовно-правового воздействия.

Цели наказания.Восстановление социальной справедливости.
Исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение
преступлений. Теории целей наказания в науке уголовного права.

Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы наказаний, 
исходя из философского понятия «система».

Виды наказаний.Основные и дополнительные наказания. Условия, 
пределы и порядок их применения. Классификация наказаний по уголовному 
праву России и в науке уголовного права.
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Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок 
применения. Размеры штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты 
штрафа. Замена штрафа другими наказаниями. Различные механизмы 
обеспечения исполнения штрафа.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих 
наказаний. Сроки этого наказания. Особенности исчисления срока отбывания 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Лишение специального воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград. Понятие и признаки данного наказания. 
Условия и порядок применения указанных мер к осужденным.

Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории осужденных, 
к которым не применяются обязательные работы.

Исправительные работы. Понятие, признаки, условия применения. 
Механизм обеспечения исполнения исправительных работ.

Принудительные работы. Понятие, признаки, условия применения. 
Механизм обеспечения исполнения принудительных работ.

Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания 
применения, особенности.

Ограничение свободы, основания и сроки его применения.
Арест. Понятие,содержание, сроки. Категории лиц, к которым не 

применяется арест.
Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки.
Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение 

свободы.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

мая 2014г. №9 «О практике назначения и изменения судами видов 
исправительных учреждений».

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в 
применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения наказания: 
законность, обоснованность, справедливость, гуманность. Значение
индивидуализации наказания для осуществления его целей.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 
классификации и характеристика. Назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «к» и «и» ст. 61 УК РФ.

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания 
при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания 
за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, 
совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве
преступлений.
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Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 
наказаний по совокупности приговоров. Порядок назначения 
дополнительных наказаний.

Правила сложения наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков 
наказания.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 
декабря 2015г. №58 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания».

Понятие условного осуждения, его юридическая природа.
Основания и условия применения условного осуждения. Механизмы 

обеспечения условного осуждения. Испытательный срок, его 
продолжительность и значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного 
при условном осуждении. Основания отмены условного осуждения, 
связанные с поведением условно осужденного в период испытательного 
срока.

Продление испытательного срока и отмена условного осуждения.

3.4. Модуль. Уголовно-процессуальное право

3.4.1. 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.
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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.

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.
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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.

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве 
судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 
переводчика, эксперта, специалиста, защитника, представителя 
потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика.

3.4.2. 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 по 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.

3.4.3. Тема.Виды доказательств.

Понятие вида доказательств; основания для деления доказательств на
виды.
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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.

3.4.4. Тема. Меры процессуального принуждения.

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

3.4.5. 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
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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.

3.4.6. Тема. Следственные действия

Понятие виды и система следственных действий. Общие правила 
производства следственных действий. Протокол следственного действия: 
основные требования к форме и содержанию.

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
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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.

3.4.7. Тема. Приостановление, возобновление и окончание предварительного 
следствия

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. 
Основания для приостановления предварительного следствия. Порядок 
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.

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.
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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.

3.4.8. 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 
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.
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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.

3.4.9. Тема. Судебное разбирательство. Приговор

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 
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.

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
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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.

3.4.10. 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 
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.
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3.4.11. 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.

3.4.12. 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 ему 
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.

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.
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5. Рекомендуемая литература 

Нормативные и судебные акты:

1. Всеобщая, декларация прав человека 1948 г.
2. Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

г.; Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 
декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // СЗ 
РФ. 2001. N2. Ст. 163.

3. Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957
4. Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам 1959 г.;
5. Европейской конвенции о международной действительности судебных 

решений по уголовным делам 1979 г.;
6. Европейской конвенции о передаче уголовного преследования 1972 г.
7. Европейская хартия о статусе судей // Российская юстиция. 1999. N 7.
8. Конвенция о правах ребенка(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989. вступила в силу для СССР 15.09.1990)
9. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 

декабря 1966 г. Резолюцией 220 (XXI) на 1496-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 1976. N 17. Ст. 
291.

10. Основные положения о роли адвокатов (принятые восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке) 
// Советская юстиция. 1991. N 20.

11. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. с изменениями и дополнениями 
на день сдачи экзамена

12. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1994. №13. Ст. 
1447; 2001. №7. Ст.607; 2001. №51. Ст.4826; 2005. №15. Ст. 1273; 2007. 
№7. Ст. 829.

13. Федеральный конституционный закон О судебной системе Российской 
Федерации: от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ

14. Уголовный кодекс от 13 июня 1996 г. с изменениями и дополнениями на 
день сдачи экзамена

15. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. с 
изменениями и дополнениями на день сдачи экзамена.

16. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N ЮЗ-ФЗ с 
изменениями и дополнениями.

17. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 
августа 1995 г. N 144-ФЗ с изменениями и дополнениями
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18. Указ Президента РФ от29.03.1998.№310 (в ред. От 07.05.2007) «Об 
Уполномоченном РФ при Европейском суде по правам человека -  
заместителе министра юстиции РФ».

19. Указ Президента РФ от 24.09.2007.№1219 «Вопросы обеспечения 
деятельности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам 
человека -  заместителе министра юстиции РФ». « Об основных 
положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при 
защите имущественных прав и права на правосудие».

20. Информационное письмо Высшего арбитражного суда РФ от 20.12.1999
21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

октября 2003 года, №5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации"

Основная литература:

1. Теория государства и права [Электронный ресурс]: курс лекций : учеб, 
пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим 
специальностям / Е. А. Сунцова [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02677-0.

2. Теория государства и права [Электронный ресурс] учебник / Л. Ф. Апт 
[и др.] ; под ред. В. Н. Корнева; Рос. академия правосудия. - Москва: 
РАП, 2014. - 559 с. - (Бакалавриат). - ISBN 976-5-93916-429-0.

3. Казаков В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 
учебник / В. Н. Казаков; под ред. Р. В. Шагиевой; Российская Академия 
адвокатуры и нотариата. - Москва : РААН, 2015. - 361 с. - ISBN 978-5- 
93858-086-2.

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; отв. ред. П. А. 
Лупинская, Л. А. Воскобитова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
НОРМА : ИНФРА-М, 2013. - 1007 с. - ISBN 978-5-91768-419-2.

5. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Глушков [и 
др.] ; отв. ред. А. В. Гриненко. - 3-е изд., перераб. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-91768-353-9.

6. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Глушков [и 
др.] ; отв. ред. А. В. Гриненко. - 3-е изд., перераб. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-91768-353-9.

7. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства [Электронный 
ресурс] : Избранные меры пресечения судом : науч.-практ. пособие / под 
ред. Н. А. Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 
- 543 с. - ISBN 978-5-238-02218-5.

8. Уголовное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : Общая 
часть : учебник / Л. В. Иногамова-Хегай [и др.] ; под ред. Л. В. 
Иногамовой-Хегай. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 335 с. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009177-8.
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9. Уголовное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
Особенная часть : учебник / Л. В. Иногамова-Хегай [и др.] ; под ред. Л. 
В. Иногамовой-Хегай. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 351 с. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006384-3.

10. Куксин И. Н. Уголовное право [Электронный ресурс] : (Общая часть) : 
практикум / И. Н. Куксин. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2012. - 335 с. 
-ISBN 978-5-91768-283-9.

Дополнительная литература:

1. Адвокатура в России: учебник / М. В. Мархгейм [и др.] ; под общ. ред. 
М. Б. Смоленского. -  М.: КНОРУС, 2011. -  312 с

2. Касаткина С.А. Признание обвиняемого: монография / С. А. Касаткина. - 
М. : Проспект, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-392-00856-8 : 130-00.

3. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие 
/ В. А. Лазарева. - М. :Юрайт, 2010. - 343 с. - (Магистр права). - 
Библиогр.: с. 340-343 . - ISBN 978-5-9916-0290-7. - ISBN 978-5-9692- 
0596-3 : 234-70

4. Прокурорский надзор : учебник / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. 
Ю. Е. Винокурова. - 9-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. :Юрайт, 
2010. - 490 с. - (Основы наук). - Прил.: с. 417-490.

5. Романовский Г. Б. Правоохранительные органы : учеб, пособие для 
вузов / Г. Б. Романовский, О. В. Романовская. - М. : РИОР, 2010. - 309 с. 
- (Высшее образование). - Библиогр. к конце гл. - ISBN 978-5-369-00271- 
1 : 160-60

6. Уголовный процесс Российской Федерации : учебник / А. С.
Александров [и др.] ; отв. ред. А. П. Кругликов. -  М. : Проспект, 2011. -  
736 с.
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