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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»  

  

 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Наука 

уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права 

 

 Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного 

процесса. Основные этапы развития науки уголовного процесса. Современная 

система науки уголовного процесса. Общенаучная методология и частные 

методы уголовно-процессуальной науки. Понятие, сущность и назначение 

уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. Правосудие и 

уголовный процесс. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль 

уголовного процесса в обеспечении законности и правопорядка.  

Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальная форма: понятие, 

сущность, значение, особенности.   

Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. 

Значение Конституции РФ и общепринятых норм международного права для 

формирования уголовно-процессуального права. Практика применения 

Конституции РФ в деятельности органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. Решения Конституционного Суда РФ и 

правоприменительная практика. Значение постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ и приказов Генерального прокурора РФ для субъектов уголовно-

процессуальной деятельности.  

  

Тема 2. Принципы уголовного процесса 

 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. 

Система принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного 

процесса, их соотношение с общими условиями предварительного 

расследования и общими условиями судебного разбирательства.   

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация 

принципов на различных стадиях уголовного процесса.  

Законность при производстве по уголовному делу. Разумный срок 

уголовного судопроизводства. Осуществление правосудия только судом.  

Независимость судей. 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 
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доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование 

процессуальных действий и решений.  

Уголовно-процессуальные гарантии.  

Иммунитеты в уголовном судопроизводстве.  

 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства 

 

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства.  

Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Подсудность.  

Участники уголовного процесса со стороны обвинения, их 

процессуальное положение. Прокурор в уголовном процессе. Следователь в 

уголовном процессе, его процессуальное положение. Руководитель 

следственного органа, его процессуальное положение. Орган дознания, 

начальник подразделения дознания и дознаватель: особенности их правового 

положения в уголовном процессе. Потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец, их представители. Процессуальное положение данных лиц.   

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со 

стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский 

ответчик, представитель гражданского ответчика).  

Процессуальное положение иных участников уголовного 

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

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

  

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их виды. 

Классификация доказательств. Свойства доказательств. Проблемы определения 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств в 

науке уголовного процесса и в правоприменительной практике.   

Процесс доказывания: понятие и система. Субъекты доказывания. Бремя 

доказывания по уголовному делу по делам частного, частно-публичного и 

публичного обвинения. Содержание оценки доказательств.   

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе.  

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного 

судопроизводства.  

  

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения 

 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды.  

Основания, условия, мотивы и порядок задержания подозреваемого.  
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Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения.  

Виды и основания применения иных мер процессуального принуждения.  

   

Тема 6. Ходатайства и жалобы 

 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Основание и порядок 

заявления ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайств. Разрешение 

ходатайства.   

Право и основания обжалования.  

Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа. Решение, принимаемое по результатам рассмотрения 

жалобы.  

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения и действия 

(бездействие) дознавателя, следователя, прокурора, которые могут быть 

обжалованы в суд. Субъекты и порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Решения судьи по результатам рассмотрения жалобы. Последствия принесения 

жалобы. Жалобы и представления на приговор, определение, постановление 

суда.  

  

Тема 7. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

 

Порядок исчисления сроков месяцами, сутками, часами. Особенности 

исчисления срока задержания подозреваемого. Соблюдение и продление срока. 

Восстановление пропущенного срока.  

Процессуальные издержки, их понятие виды. Порядок выплаты сумм, 

составляющих содержание судебных издержек, потерпевшему, свидетелю и 

иным лицам в связи с их участием в производстве по уголовному делу.  

Взыскание процессуальных издержек. Порядок взыскания и возмещения 

процессуальных издержек. Условия освобождения осужденного от уплаты 

процессуальных издержек. Особенности взыскания процессуальных издержек 

при оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения, а также 

при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.  

  

Тема 8. Реабилитация 

 

Основание возникновения и содержание права на реабилитацию. 

Субъекты права на реабилитацию. Исключения из правил определения права на 

реабилитацию.  

Признание права на реабилитацию. Условия и порядок направления 

реабилитированному извещения с разъяснением порядка возмещения вреда, 

связанного с уголовным преследованием.  
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Возмещение имущественного вреда. Порядок обращения с требованием о 

возмещении вреда. Сроки и порядок определения размера имущественного 

вреда. Разрешение требования о возмещении вреда.  

Возмещение морального вреда. Формы и порядок возмещения 

морального вреда.  

Обжалование решения о производстве выплат, возврате имущества.  

Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам.  

  

Тема 9. Возбуждение уголовного дела 

 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в 

уголовном судопроизводстве. Поводы и основание для возбуждения уголовного 

дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.  

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.  

Порядок возбуждения уголовного дела. Форма и содержание 

процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного 

дела.  

Отказ в возбуждении уголовного дела. Гарантии прав личности при 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

  

Тема 10. Предварительное расследование, его формы и общие условия 

 

Предварительное расследование: сущность, значение, формы. Дознание 

как форма предварительного расследования преступлений. Виды дознания. 

Предварительное следствие как форма предварительного расследования 

преступлений.   

Общие условия предварительного расследования. Подследственность: 

понятие и виды.  

Место производства предварительного расследования.   

Производство неотложных следственных действий: понятие, задачи, 

порядок.  

Соединение уголовных дел и выделение уголовного дела. Выделение в 

отдельное производство материалов уголовного дела.  

Начало и окончание предварительного расследования. Восстановление 

уголовных дел.  

Иные общие условия предварительного расследования. Срок 

предварительного следствия, порядок его исчисления и продления.  

Установление срока дополнительного следствия.  

Производство предварительного следствия следственной группой.  

  

Тема 11. Следственные действия, их понятие, виды, порядок производства 
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Следственные действия: понятие и виды. Соотношение следственных и 

процессуальных действий. Основания и порядок производства следственных 

действий.  

Использование специальных знаний при расследовании преступлений. 

Порядок назначения и производства судебной экспертизы. Обеспечение прав 

участников уголовного процесса на данном этапе. Комиссионная и 

комплексная, дополнительная и повторная судебная экспертиза. Заключение 

эксперта. Допрос эксперта. Проблемы участия специалиста при расследовании 

преступлений. Заключение специалиста и его допрос.  

  

Тема 12. Привлечение лица в качестве обвиняемого  

и предъявление обвинения 

 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение.  

Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения.  

  

Тема 13. Приостановление и окончание предварительного следствия 

 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. 

Основания и условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по 

установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного следствия.  

Формы окончания предварительного расследования.  

Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения.  

Основания прекращения уголовного преследования. Соотношение 

понятий «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного 

преследования». Отмена постановления о прекращении уголовного дела и 

уголовного преследования.  

Окончание  предварительного следствия с обвинительным заключением.   

  

Тема 14. Дознание как форма предварительного расследования 

преступлений 

 

Органы дознания: понятие, виды, компетенция, подследственность. 

Понятие дознания как формы предварительного расследования преступлений, 

отличие его от иных видов уголовно-процессуальной деятельности органов 

дознания. Субъекты дознания. Порядок и сроки дознания. Особенности 

избрания в качестве меры пресечения заключение под стражу. Окончание 

дознания с обвинительным актом. Производство дознания в сокращенной 

форме: основания, условия, порядок, сроки.  

  

Тема 15. Подсудность и подготовка к судебному заседанию  

в суде первой инстанции 
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Понятие, значение и виды подсудности. Определение подсудности при 

соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности.  

Недопустимость споров о подсудности.  

Сущность и значение стадии подготовки к судебному заседанию.  

Полномочия судьи по поступившему уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Назначение 

судебного заседания без проведения предварительного слушания.  

Подготовительные действия к судебному заседанию.  

Срок начала разбирательства в судебном заседании.  

Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

Содержание и порядок рассмотрения ходатайства об исключении 

доказательства.  

Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании.  

Основания для возвращения судом уголовного дела прокурору.  

Основания и порядок приостановления и прекращения производства по 

уголовному делу.  

  

Тема 16. Общие условия судебного разбирательства 

 

Сущность и значение судебного разбирательства. Непосредственность, 

устность и гласность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. 

Равенство прав сторон.  

Полномочия председательствующего в судебном заседании. Секретарь 

судебного заседания. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. 

Поддержание частного и государственного обвинения. Участие подсудимого и 

его защитника в судебном разбирательстве. Участие потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика в судебном разбирательстве.  

Участие специалиста.  

Пределы судебного разбирательства.  

Основания и порядок отложения и приостановления судебного 

разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании.  

Решение вопроса о мере пресечения в ходе судебного разбирательства.  

Порядок вынесения определения, постановления во время судебного 

заседания. Регламент судебного заседания.  

Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.  

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного 

заседания.  

  

Тема 17. Судебное разбирательство, его общие условия и этапы 

 

Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного процесса, ее 

сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и 

предварительного расследования. Общие условия судебного разбирательства. 
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Этапы судебного разбирательства. Приговор – акт правосудия. Виды 

приговоров и основания их постановления. Структура и содержание приговора. 

Законность, обоснованность и справедливость приговора.   

Тема 18. Особый порядок судебного производства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. 

Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок 

его обжалования.   

  

Тема 19. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве 

 

Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Основания применения и порядок судебного 

заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

  

Тема 20. Производство у мирового судьи 

 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.   

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор 

мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.   

  

Тема 21. Производство в суде присяжных 

 

История становления и развития уголовного судопроизводства с участием 

присяжных заседателей в России.  

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его 

отличия от обычного порядка.   

Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их 

характеристика. Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, структура 

и содержание. Приговор, его отличие от вердикта.  

  

Тема 22. Производство в суде второй инстанции 

 

Сущность и значение апелляционного производства. Право 

апелляционного обжалования. Порядок и сроки обжалования приговора. 

Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной инстанции.  
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Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное 

следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление приговора. 

Основания изменения или отмены приговора суда первой инстанции.  

Обжалование решений суда апелляционной инстанции. Протокол 

судебного заседания.  

  

Тема 23. Исполнение приговора 

 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Вступление решений 

суда в законную силу и обращение их к исполнению.  

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.  

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.  

Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии 

судимости. Обжалование постановления суда.  

  

Тема 24. Производство в суде кассационной и надзорной инстанций 

 

Сущность и значение кассационного производства. Предмет судебного 

разбирательства в кассационном порядке. Кассационные жалоба или 

представление. Назначение судебного заседания. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом 

кассационной инстанции.  

Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном 

порядке. Кассационное определение.  

Порядок принесения надзорных жалоб или представлений. Порядок 

рассмотрения надзорных жалобы или представления.  

Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

Решение суда надзорной инстанции. Основания отмены или изменения 

судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав суда 

надзорной инстанции.  

  

Тема 25. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств  

 

Сущность и значение возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Основания и сроки 

возобновления производства. Возбуждение производства. Действия прокурора 

по окончании проверки или расследования. Порядок разрешения судом вопроса 

о возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по 

заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены 

судебных решений.  
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 Тема 26. Особенности производства по отдельным категориям  

уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц 

 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Особенности производства предварительного 

расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних на судебных стадиях.   

Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Проблемные вопросы предварительного следствия 

при производстве по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а 

также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. Судебное разбирательство по делам об общественно опасных 

деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной 

болезнью после совершения преступления. Прекращение, изменение и 

продление применения принудительной меры медицинского характера.  

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. Процессуальные особенности 

предварительного расследования в отношении данной категории лиц. 

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда.   

  

Тема 27. Международное сотрудничество в сфере  

уголовного судопроизводства 

 

Направление запроса о правовой помощи. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного государства.  

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, 

гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами 

территории Российской Федерации.  

Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи.  

Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования.  

Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о 

возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации.  

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, 

выданного Российской Федерации.  

Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

Российской Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и судебная 

проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в 

выдаче лица и выдача лица на время.  

Передача выдаваемого лица и передача предметов.  
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Передача лица, осужденного судом Российской Федерации к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является.  

Основания и порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с 

передачей лица, осужденного к лишению свободы. Основания отказа в 

передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. Порядок разрешения судом 

вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства.  

  

Тема 28. Уголовный процесс зарубежных государств 

 

Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств.  

Основные черты уголовного процесса государств англо-американской 

правовой системы.  

Основные черты уголовного процесса государств романо-германской 

правовой системы.  

Сходство и различие уголовного процесса России и западных государств.  

  

 

 

 2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

 

 

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. Система 

стадий уголовного процесса: понятие и виды.   

2. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды.   

3. Проблемы совершенствования уголовно-процессуального права на 

современном этапе.  

4. Источники уголовно-процессуального права, их сущность и 

система.  

5. Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое 

значение. Система принципов, их классификация. Содержание принципов 

уголовного процесса, их соотношение с общими условиями предварительного 

расследования и общими условиями судебного разбирательства.   

6. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве.  

7. Уголовное преследование, понятие и виды. Обязанность 

осуществления уголовного преследования.  

8. Участники уголовного процесса: понятие, проблемы 

классификации. Развитие законодательства, определяющего круг участников 

уголовного судопроизводства.  
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9. Суд (судья) как участник уголовного судопроизводства, 

полномочия суда. Состав суда. Подсудность.  

10. Прокурор как участник уголовного судопроизводства, его 

полномочия.  

11. Следователь как участник уголовного судопроизводства, его 

полномочия.  

12. Понятие и полномочия руководителя следственного органа   

13. Органы дознания, их полномочия.  

14. Начальник подразделения дознания и дознаватель как участники 

уголовного судопроизводства, их полномочия.  

15. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве.  

Отводы.  

16. Потерпевший, понятие и процессуальное положение.  

17. Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном 

процессе.  

18. Гражданский истец, понятие и процессуальное положение.  

19. Гражданский ответчик, понятие и процессуальное положение.  

20. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый: понятие и 

процессуальное положение.  

21. Защитник, понятие и процессуальное положение. Обязательное 

участие защитника. Отказ от защитника.  

22. Представительство в уголовном процессе.  

23. Эксперт и специалист: понятие и процессуальное положение.  

24. Переводчик, понятие и процессуальное положение.  

25. Свидетель, понятие и процессуальное положение. Круг лиц, не 

подлежащих допросу в качестве свидетеля.  

26. Понятой, понятие и процессуальное положение.  

27. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

28. Меры пресечения: понятие, виды и основания для их избрания. 

Отмена и изменение мер пресечения.  

29. Понятие доказательств, их виды и классификация.    

30. Свойства доказательств. Проблемы определения относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности доказательств в науке 

уголовного процесса и в правоприменительной практике.   

31. Предмет, пределы и обязанность доказывания.  

32. Ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявить ходатайство. 

Заявление, рассмотрение и разрешение ходатайства. Субъекты обжалования. 

Рассмотрение жалобы прокурором и судом.  

33. Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию.   
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34. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок 

возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Сроки и порядок 

проверки заявлений и сообщений о преступлении.  

35. Понятие и виды следственных действий. Общие правила 

производства следственных действий.  

36. Основания и порядок производства следственных действий.  

37. Порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

Комиссионная и комплексная, дополнительная и повторная судебная 

экспертиза. Заключение эксперта. Допрос эксперта.  

38. Проблемы участия специалиста при расследовании преступлений. 

Заключение специалиста и его допрос.  

39. Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. 

Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Изменение и 

дополнение обвинения.  

40. Понятие, основания и процессуальный порядок приостановления  

производства по делу. Возобновление приостановленного производства.  

41. Понятие и основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования.  

42. Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и 

судебного контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях 

производства по уголовному делу.  

43. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Подготовка к судебному заседанию.   

44. Предварительное слушание: понятие, основание и порядок 

проведения. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании.   

45. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства.  

46. Структура судебного разбирательства.  

47. Приговор: понятие, виды приговоров и основания их 

постановления. Структура и содержание приговора. Законность, 

обоснованность и справедливость приговора.   

48. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

49. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  

50. Особенности производства у мирового судьи.  

51. Особенности рассмотрения уголовных дел судом присяжных 

заседателей.  

52. Сущность и значение стадии исполнения приговора. Вступление 

приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вопросы, 

разрешаемые судом на стадии исполнения приговора.  

53. Понятие, сущность и порядок рассмотрения уголовного дела в 

апелляционной инстанции.  
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54. Сущность и значение производства в кассационной и надзорной 

инстанции. Процессуальные особенности кассационного и надзорного 

производства.   

55. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств.   

56. Особенности производства по делам в отношении 

несовершеннолетних.  

57. Особенности производства по делам о применении принудительных 

мер медицинского   характера.  

58. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц.  

59. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства.  

60. Уголовный процесс зарубежных стран  

  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

 

  

Знания на вступительных испытаниях определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

«Отлично» – испытуемый показал глубокое и прочное знание учебной 

дисциплины, исчерпывающе, грамотно и логически стройно излагает ответ на 

вопрос, не затрудняется с ответом при видоизменении задания или 

дополнительном вопросе, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.  

«Хорошо» – испытуемый твердо знает учебную программу дисциплины, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

в ответах на вопросы и может правильно применять теоретические положения.   

«Удовлетворительно» – испытуемый усвоил только основную часть 

учебной программы дисциплины, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, дает недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала.  

«Неудовлетворительно» – испытуемый не знает значительной части 

учебной программы дисциплины, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 

 

Основная учебная литература 

 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / 

Д. П. Великий, Т. Ю. Вилкова, Л. А. Воскобитова [и др.] ; отв. ред.: П. А. 

Лупинская, Л. А. Воскобитова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. — 1007, [1] с. — ISBN 978-5-16-106429-0. — URL: 

https://new.znanium.com/read?id=351979 (дата обращения: 10.07.2020). 

 

Дополнительная учебная литература 

 

2. Возбуждение уголовного дела : уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспекты : учебное пособие / Е. В. Валласк, М. А. 

Григорьева, Н. А. Данилова [и др.] ; отв. ред.: Н. А. Данилова, В. А. Шиплюк. 

— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2011. — 275, [1] с. 

3. Ларинков, А. А. Уголовно-процессуальная проверка в стадии 

возбуждения уголовного дела : учебное пособие / А. А. Ларинков, В. А. 

Шиплюк. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. — 

159, [1] с.  

4. Некрасов, С. В. Уголовно-процессуальное право : лекционный курс 

/ С. В. Некрасов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. — 415, [1] с. — ISBN 

978-5-91768-298-3 (Норма). — ISBN 978-5-16-005744-6 (ИНФРА-М). — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/322551 (дата обращения: 13.06.2020). 

5. Николаева, Т. Г. Производство дознания в сокращенной форме : 

конспект лекции / Т. Г. Николаева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

юридически институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 2015 г. — 23, [1] с. 

 

Научные труды 

 

1. Ларинков, А. А. Проблемы использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по делам о коррупционных 

преступлениях / А. А. Ларинков // КриминалистЪ. — 2015 — № 1 (16). — С. 

26—29. 

2. Лупинская, П. А. Избранные труды / П. А. Лупинская ; сост.: Т. Ю. 

Вилкова, М. И. Воронин ; отв. ред. Л. А. Воскобитова. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. — 607, [1] с. — ISBN 978-5-91768-783-4 (Норма). — ISBN 
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978-5-16-012403-2 (ИНФРА-М, print). — ISBN 978-5-16-105429-1 (ИНФРА-М, 

online). — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/913377 (дата 

обращения: 10.07.2020). 

3. Лупинская, П. А. Решения в уголовном судопроизводстве : теория, 

законодательство, практика : монография / П. А. Лупинская. — 3-e изд., 

стереотип. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 238, [2] с. — ISBN 978-5-

91768-581-6 (Норма). — ISBN 978-5-16-010535-2 (ИНФРА-М, print). — ISBN 

978-5-16-102551-2. (ИНФРА-М, online) — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043142 (дата обращения: 10.07.2020).  

4. Смирнов, А. В. Формальные средства доказывания в уголовном 

праве и процессе : монография / А. В. Смирнов. — Москва : Норма : ИНФРА-

М. 2020. — 239, [1] с. — ISBN 978-5-91768-899-2 (Норма). — ISBN 978-5-16-

013662-2 (ИНФРА-М, print). — ISBN 978-5-16-106323-1 (ИНФРА-М, online). — 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1038392 (дата обращения: 

10.07.2020).  

5. Хартулари, К. Ф. Итоги прошлого. 1866-1891 гг. Очерки уголовных 

процессов и судебные речи / К. Ф. Хартулари. — Санкт-Петербург : 

Типография министерства внутренних дел, 1891. — 576, [4] с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/522200 (дата обращения: 10.07.2020). 

6. Хатуаева, В. В. Институт уголовного преследования в российском 

уголовно-процессуальном праве : монография / В. В. Хатуаева. — Москва : 

Российская академия правосудия, 2010. — 146, [2] с. — ISBN 978-5-93916-252-

4. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/518267 (дата обращения: 

10.07.2020).  

7. Шадрин, В. С. Недопустимость доказательств как антипод их 

допустимости / В. С. Шадрин // Криминалистъ. — 2011. — № 1 (8). — С. 41—46. 

8. Шадрин, В. С. Обеспечение возможности оглашения 

государственным обвинителем полученных в досудебном производстве 

показаний потерпевшего или свидетеля при его неявке в судебное заседание / 

В. С. Шадрин // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. –– 2018. –– № 4. –– С. 48––55. 

9. Шадрин, В. С. Целесообразность и возможность общения 

государственного обвинителя с потерпевшими и свидетелями обвинения / В. С. 

Шадрин // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. –– 2016. –– № 4. –– С. 36––44. 

10. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования : монография / С. А. Шейфер. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 239, [1] с. — 

ISBN 978-5-91768-442-0 (Норма). — ISBN 978-5-16-009310-9 (ИНФРА-М). — 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1058734 (дата обращения: 

13.06.2020). 
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Нормативные правовые акты и иные источники права 

 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. : текст с изм. и доп. на 01 июля 2020 г. — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : текст с изм. и доп. на 24 

апр. 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

13 июня 1996 г. № 64-ФЗ: текст с изм. и доп. на 08 июня 2020 г. — Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ : текст с изм. и доп. 

на 26 июля 2019 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

5. О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17 

января 1992 г. № 2202-1 : текст с изм. и доп. на 06 февр. 2020 г. — Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве : Приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 : 

текст с изм. и доп. на 08 мая 2018 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

7. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства : Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

25 декабря 2012 г. № 465 — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

 

Судебная практика 

 

1. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы : 

постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 29 июня 2004 г. № 

13-П — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

2. По жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. 

Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 

182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 

определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 8 нояб. 2005 г. № 439-

О — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 

47 и части 2 статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобой В. И. Маслова : постановление Конституционного Суда Рос. 
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Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

4. По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок 

и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на 

стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием 

предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи 

с жалобами граждан : постановление Конституционного Суда Рос. Федерации 

от 22 марта 2005 г. № 4-П — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»  

5. О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 : текст с 

изм. и доп. на 03 марта 2015 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

6. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок : 

постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 29 марта 2016 г. 

№ 11 — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

7. О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета 

определенных действий : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 : текст с изм. и доп. на 11 июня 2020 г. — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

8. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума 

Верховного Суда Рос. Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17 : текст с изм. и доп. 

на 02 апр. 2013 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

9. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума 

Верховного Суда Рос. Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 : текст с изм. и доп. 

от 16 мая 2017 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

10. О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 

28 июня 2012 г. № 16 — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

11. О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 

апреля 2011 г. № 6 : текст с изм. и доп. на 03 марта 2015 7. — Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  
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12. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 : текст с 

изм. и доп. на 29 нояб. 2016 г. — Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

13. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции : 

постановление Пленума Верховного суда Рос. Федерации от 27 ноября 2012 г. 

№ 26 : текст с изм. и доп. на 01 дек. 2015 г. — Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».   

14. О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 

22 декабря 2009 г. № 28 : текст с изм. и доп. на 15 мая 2018 г. — Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

15. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 : текст с изм. и доп. на 01 июня  2017 г. — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

16. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 

Федерации от 22 ноября 2005 г. № 23 : текст с изм. и доп. на 15 мая 2018 г. — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

17. О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 5 

декабря 2006 г. № 60 : текст с изм. и доп. на 22 дек. 2015 г. — Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

18. О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 

Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 : текст с изм. и доп. на 29 нояб. 2015 г. — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

19. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 — 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

20. О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 — Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 

реферативные базы данных научных изданий) 

 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 

реферативные базы данных научных изданий) 

 

1. BOOK.ru : электронная библиотека : [сайт]. — URL: http: //book.ru/  

(дата обращения: 13.02.2020).  

2. Scopus : [библиографическая и реферативная база данных] : [сайт]. — 

URL: https://www.scopus.com/ (дата обращения: 13.02.2020). 

3. Web of Science : [библиографическая и реферативная база данных] : 

[сайт]. — URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ (дата обращения: 

13.02.2020). 

4. Библиотека «КнигаФонд» : бесплатная электронная библиотека 

«Букинист» : [сайт]. — URL: http://www. knigafund.ru/ (дата обращения: 

13.02.2020). 

5. Библиоклуб.ру : [университетская библиотека ONLINE] : электронные 

книги для образование, бизнеса, досуга : [сайт]. — URL: http://www. 

biblioclub.ru/ (дата обращения: 13.02.2020). 

6. Верховный Суд Российской Федерации : [официальный сайт]. — URL: 

http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 13.02.2020). 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации : [официальный cайт]. 

— URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения: 13.02.2020). 

8. Институт научной информации по общественным наука (ИНИОН) РАН 

: [сайт]. — URL: http://www.inion.ru (дата обращения: 13.02.2020). 

9. Конституционный Суд Российской Федерации : [официальный сайт]. 

— URL: http://www.ksrf.ru/ (дата обращения: 13.02.2020). 

10. Международная ассоциация правосудия : [сайт]. — URL: http: 

//www.iuaj.net/ (дата обращения: 13.02.2020). 

11. Международная ассоциация прокуроров : [cайт]. — URL: 

http://www.iap-association.org/default.aspx (дата обращения: 13.02.2020). 

12. Российская книжная палата : [сайт]. — URL: http:// 

http://www.bookchamber.ru/ (дата обращения: 13.02.2020). 

13. Российская национальная библиотека : [сайт]. — URL: http://www. 

nlr.ru/ (дата обращения: 13.02.2020). 

14. Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации : [cайт]. — URL: http://www.procuror.spb.ru 

(дата обращения: 13.02.2020). 



22 

 

15. Университет прокуратуры Российской Федерации : [официальный 

cайт]. — URL: http://www.agprf.org (дата обращения: 13.02.2020). 

16 Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны 

: [сайт]. — URL: http://lib.herzen.spb.ru/news/default.asp?s=14 (дата обращения: 

13.02.2020). 

17. Российская государственная библиотека : [сайт]. — URL: 

http://www.rsl.ru (дата обращения: 13.02.2020). 

18. Юридическая Россия : федеральный правовой портал : [сайт]. — URL: 

http://law.edu.ru/ (дата обращения: 13.02.2020). 

 

Информационные технологии, используемые  

при подготовке к вступительному испытанию 

 

Электронные библиотечные системы 

 

1. Web ИРБИС. Основной электронный каталог (книги, статьи) Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации. — URL: http://92.255.1.220/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 

обращения: 13.06.2020). 

2. Znanium.com : электронная библиотечная система : сайт. — URL: 

http://znanium.com (дата обращения: 13.06.2020). 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. — URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 13.06.2020). 

4. Электронная библиотека Института / Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации. — URL: http://www.procuror.spb.ru/izd3.html (дата обращения: 

13.06.2020). 

5. Электронная библиотечная система «Проспект» : сайт. — URL: 

http://www.ebs.prospekt.org (дата обращения: 13.06.2020). 

6. Юрайт : образовательная платформа : электронная библиотека : сайт. 

— URL: http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 13.06.2020). 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Гарант : информационно-правовой портал : сайт. — URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения: 13.06.2020). 

2. Кодекс : законодательство, комментарии, консультации, судебная 

практика : сайт. — URL: http://www.kodeks.ru (дата обращения: 13.06.2020). 

3. КонсультантПлюс : сайт. — URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 13.06.2020). 
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Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Система дистанционного образования Русский Moodle 3KL 

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64. 

3. Операционная система Windows XP Sp3. 

4. Операционная система Windows 7 Pro. 

5. Операционная система Windows 8.1 Pro. 

6. Операционная система Windows 10 Pro. 

7. Операционная система Microsoft office 2010. 

8. Операционная система Microsoft office home and business 2016. 

9. Kaspersky Endpoint Security 10. 
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