
Шифр специальности: 12.00.09 – Уголовный процесс  

Формула специальности: 
Содержанием специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс» - является 

исследование основных понятий и назначения уголовного судопроизводства, источников 

уголовно-процессуального права, принципов и субъектов уголовного процесса, 

доказательств и доказывания,особенностей процессуально-правовых отношений, форм 

реализации норм уголовно-процессуального права, оснований и порядка совершения 

процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях производства по 

уголовному делу. 

Предмет научных исследований, проводимых в рамках данной специальности, 

составляют нормы уголовно-процессуального права,основанная на них 

правоприменительная практика, а также достижения уголовно-процессуальной науки. 

Метод научных исследований представляет собой систему философских, 

общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих 

объективность, историзм и компаративизм изучения уголовно-процессуального права. В 

их числе принципы: развития предмета исследования, его логической определенности, 

исторической конкретности и диалектической связи между логическим и историческим 

способами познания, системности и всесторонности исследования; общенаучные 

подходы: системный, генетический, деятельностный; методы анализа и синтеза, 

теоретического моделирования, культурно-исторического анализа, исторической 

реконструкции, аналогии, экстраполяции, юридической интерпретации и другие 

исследовательские средства современной социогуманитаристики. 

 

Области исследований:  

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

2. Сущность, система, источники уголовно-процессуального права. 

3. Механизм уголовно-процессуального регулирования. 

4. Уголовно-процессуальная форма. 

5. Принципы уголовного процесса. 

6. Уголовно-процессуальные гарантии. 

7. Уголовно-процессуальные функции. 

8. Уголовное преследование.  

9. Участники уголовного судопроизводства. 

10. Решения в уголовном процессе. 

11. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе.  

12. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки. 

13. Гражданский иск в уголовном процессе. 

14. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу. 

15. Виды доказательств. 

16. Доказывание в уголовном процессе. 

17. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

18. Реабилитация в уголовном процессе. 

19. Возбуждение уголовного дела. 

20. Сущность, задачи и общие условия предварительного расследования. 

21. Производство следственных действий. 

22. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. 

23. Приостановление предварительного расследования. 

24. Окончание предварительного расследования. 

25. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за законностью 

процессуальной деятельности органов дознания и предварительного следствия. 

26. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

27. Общие условия судебного разбирательства. 



28. Порядок судебного разбирательства и приговор суда. 

29. Особый порядок судебного разбирательства. 

30. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

31. Производство с участием присяжных заседателей. 

32. Производство в суде второй инстанции. 

33. Исполнение приговора. 

34.  Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в 

законную силу. 

35. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

36. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

37. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

38. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

39. Перспективы повышения эффективности уголовно-процессуального закона и 

уголовно-процессуальной правоприменительной практики. 

40. Исторические типы, формы и виды уголовного процесса. 

41. Уголовный процесс зарубежных государств. 

42. Уголовно-процессуальная политика и совершенствование уголовно-

процессуального законодательства.  

43. Современное состояние и тенденции развития науки уголовного процесса. 

44. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы уголовного 

процесса. 

45. История развития уголовного процесса как науки и как отрасли права. 

 

 


