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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Тема 1. Наука уголовного процесса 

Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного процесса. Меха-

низм уголовно-процессуального регулирования уголовно-процессуальных правовых отноше-

ний. Роль следственной, судебной практики и практики прокурорского надзора в развитии уго-

ловно-процессуального законодательства. 

Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее представителей о 

предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной власти и ее отличительных чертах, 

понятии доказательств, защите, обвинении, о суде присяжных. Судебная реформа 1864 г. 

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды представителей науки 

уголовного процесса на понятия уголовного процесса и правосудия, принципы уголовного про-

цесса, уголовно-процессуальную форму, уголовно-процессуальные гарантии, уголовно-

процессуальные функции, механизм принуждения в уголовном процессе, на субъекты уголов-

ного процесса (понятие, классификация), понятие доказательств, предмет, пределы доказыва-

ния, процесс доказывания, суд присяжных. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, крими-

налистика, теория оперативно-розыскной деятельности, судебная психология, судебная этика). 

Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и административной деятель-

ности. 

Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная методология и частные 

методы уголовно-процессуальной науки. Основные направления исследований. 

Значение и правовые формы использования достижений научно-технических средств в 

уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 2. Сущность и назначение уголовного процесса 

 

Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. Правосудие и уго-

ловный процесс. Судебная власть как одна из ветвей государственной власти. Уголовное судо-

производство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в обеспечении законности и пра-

вопорядка. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-процессуальные 

функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального от-

ношения. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. Вопрос о 

единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

 

Тема 3. Уголовно-процессуальные гарантии 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту. Личность в 

уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан. 

 

Тема 4. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники 

 

Соотношение материального и процессуального права в системе российского права. 

Системные свойства уголовно-процессуального права. Проблемы совершенствования уголовно-

процессуального права на современном этапе. Источники уголовно-процессуального права, их 

сущность и система. Значение Конституции РФ и общепринятых норм международного права 

для формирования уголовно-процессуального права. Практика применения Конституции РФ в 

деятельности органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Решения Конституцион-



ного Суда РФ и правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ и приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности. 

 

Тема 5. Принципы уголовного процесса 

 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система принци-

пов, их классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с общи-

ми условиями предварительного расследования и общими условиями судебного разбирательст-

ва.  

 

Тема 6. Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов 

на различных стадиях уголовного процесса. 

 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия только 

судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняе-

мому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

 

Тема 7. Этические начала в уголовном процессе 

 

Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали в уголов-

ном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного судопроизводст-

ва. Нравственные начала в отношениях государственных органов и личности в уголовном про-

цессе. Нравственность и уголовно-процессуальное принуждение. Этика доказывания. Роль 

нравственных начал на различных стадиях процесса. 

 

Тема 8. Участники уголовного процесса 

 

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного судопроизвод-

ства. 

Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи как 

участника уголовного процесса. 

 

Тема 9. Прокурор в уголовном процессе. 

 

Следователь в уголовном процессе. Следователи прокуратуры, органов внутренних дел, 

органов федеральной службы безопасности, федеральных органов налоговой полиции. Процес-

суальное положение. 

 

Тема 10. Начальник следственного отдела, его процессуальное положение. 

 

Орган дознания, начальник органа дознания и дознаватель: особенности их правового 

положения в уголовном процессе. Перечень органов дознания. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. Процессуаль-

ное положение данных лиц.  

 



Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со стороны защи-

ты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемо-

го и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика). 

Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, 

эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

 

Тема 11. Гражданский иск в уголовном процессе 

 

Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. Доказывание по 

гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по гражданскому иску. Разрешение 

гражданского иска. Гражданский иск и иные правовые средства возмещения вреда, причинен-

ного преступлением. 

 

Тема 12. Доказательства в уголовном процессе 

 

Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного судопроизвод-

ства и доказывание. Доказательственное право и теория доказательств. Вероятность и досто-

верность в уголовно-процессуальном доказывании и при принятии процессуальных решений. 

Версии в процессе доказывания. Достижение истины как цель процесса доказывания. Пробле-

мы теории доказательств. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. Проблемы 

определения относимости и допустимости доказательств в правоприменительной практике. Не-

допустимые доказательства. Достаточность доказательств, их достоверность.  

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе доказыва-

ния. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам частного, ча-

стно-публичного и публичного обвинения. 

 

Тема 13. Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки доказа-

тельств.  

 

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном процессе. 

Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее реализация в уголов-

ных делах, прекращаемых на стадии предварительного следствия. 

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

 

Тема 14. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

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

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу и домашнего 

ареста. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер пресечения. 

 

Тема 15. Ходатайства и жалобы 

 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и разрешение хода-

тайства. 

Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом. Жалоба и представле-

ние на приговор, определение, постановление суда. 

 



Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и разрешении хода-

тайств и жалоб. 

 

Тема 16. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 

 

Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и восстановление 

пропущенного срока.  

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных издер-

жек. 

 

Тема 17. Реабилитация 

 

Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания возник-

новения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию.  

Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о производстве 

выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

Тема 18. Досудебное производство 

 

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в системе ста-

дий уголовного процесса. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном судопроиз-

водстве. 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу. 

Проблемы приема, рассмотрения и проверки сообщений о преступлениях. Форма и со-

держание процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовных дел. Га-

рантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела. 

Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, его понятие, ви-

ды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые основы и формы взаимо-

действия следователя и органа дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации процессу-

альных полномочий следователя. Пределы и условия использования результатов оперативно-

розыскной деятельности при производстве предварительного следствия. 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Дискуссионность вопроса о 

соотношении понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к уголовной от-

ветственности». Привлечение в качестве обвиняемого и презумпция невиновности. Внутреннее 

убеждение следователя при решении вопроса о привлечении в качестве обвиняемого. 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и усло-

вия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по установлению лица, подлежащего привле-

чению в качестве обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного следст-

вия. 

 

 

Тема 19. Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. Основания прекра-

щения уголовного преследования. Соотношение понятий «прекращение уголовного дела» и 

«прекращение уголовного преследования». Отмена постановления о прекращении уголовного 

дела и уголовного преследования. 



 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Окончание доз-

нания с обвинительным актом. 

Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного расследования. 

 

Тема 20. Следственные ошибки и пути их устранения. 

 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами предваритель-

ного следствия. 

 

Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля за 

соблюдением законов на досудебных стадиях производства по уголовному делу. 

 

Тема 21. Производство в суде первой инстанции 

 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подготовка к судебному 

заседанию: сущность и значение этой стадии. 

 

Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее сущность и зна-

чение. Соотношение судебного разбирательства и предварительного расследования. Общие ус-

ловия судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения 

эффективности судебного следствия. 

 

Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. Структура 

и содержание приговора. Законность, обоснованность и справедливость приговора. Определе-

ния суда, его виды. 

 

Тема 22. Частное определение (постановление) суда. 

 

Тема 23. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением 

 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявле-

ния ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок его обжалования. Проблемы 

обеспечения прав обвиняемого при производстве судебного разбирательства. 

 

Тема 24. Особенности производства у мировой судьи 

История становления и развития института мировых судей в России. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уго-

ловному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа состязательности по уго-

ловным делам частного обвинения.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок рас-

смотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование 

приговора и постановления мирового судьи. Перспективы развития института мировых судей. 

 

Тема 25. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

История становления и развития судопроизводства с участием присяжных заседателей в 

России. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его отличия от обыч-

ного порядка.  

 



Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их характеристика. Вер-

дикт коллегии присяжных заседателей: понятие, структура и содержание. Приговор, его отли-

чие от вердикта. 

 

Тема 26.  Производство в суде второй инстанции 

Участники, наделенные правом апелляционного и кассационного обжалования. Порядок 

и сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляцион-

ной или кассационной инстанции.  

Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные черты апелляци-

онного производства. Понятие апелляционных оснований и их виды. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

Сущность и значение стадии кассационного производства. Основные черты кассацион-

ного производства, его отличия от апелляционного производства. Понятие кассационных осно-

ваний и их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного дела судом апелляцион-

ной инстанции.  

 

Тема 27. Исполнение приговора 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные проблемы, возни-

кающие на стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению.  

Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. Производство по рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора.  

 

Тема 28. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и поста-

новлений суда  

Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Процессуальные особенно-

сти надзорного производства.  

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.  

Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных решений, вступивших в 

законную силу. 

 

Тема 29. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершен-

нолетних 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении не-

совершеннолетних. 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам в отноше-

нии несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних на 

судебных стадиях. 

Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, вовлеченных в уголов-

ное судопроизводство. 

 

Тема 30. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характе-

ра. 



Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве по делам об обще-

ственно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной 

болезнью после совершения преступления. 

Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а 

также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 

Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и продление применения 

принудительной меры медицинского характера. 

 

Тема 31. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам.  

Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении данной ка-

тегории лиц.  

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государ-

ственной Думы, судьи федерального суда.  

 

Тема 32. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
Международные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество госу-

дарств в сфере уголовного судопроизводства. 

Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соот-

ветствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств, и 

международными организациями. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государст-

ве, гражданином которого оно является. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-

водства. 

 

Тема 33. Уголовный процесс зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англо-

саксонской системы права. 

Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах Европы в 

1960-90 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств. Доказательственное право. 

Предварительное (досудебное) производство. Полицейское расследование. Процессуальные 

полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного производства. Про-

цессуальное положение обвиняемого в предварительном производстве. Судебное разбиратель-

ство. Суд присяжных. Формы пересмотра приговоров. Соотношение апелляции и кассации. 

Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и ускоренные 

процедуры. 
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