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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагаемая программа соответствует программе учебной 

дисциплины «Уголовный процесс» по направлению подготовки: 40.06.01. 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Программа по «Уголовному процессу» для аспирантов, обучающихся в 

аспирантуре по специальности 12.00.09. – Уголовный процесс, направлена на 

формирование у аспирантов комплексного представления об уголовном 

процессе как системе установленных законом гарантий прав и свобод 

личности, систематизированного представления о теоретических и 

нормативных основах уголовного судопроизводства, о современных 

проблемах уголовного судопроизводства и научных дискуссиях по основным 

направлениям современной науки «Уголовный процесс».  

Программа направлена на формирование профессионального 

правосознания юристов, основанного на усвоении состязательных начал 

уголовного судопроизводства в России, формирование творческой личности 

молодых ученых путем выработки умений и навыков фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области юриспруденции, 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Программа предполагает, что по каждой теме курса аспирант 

(соискатель), помимо базовых знаний материала учебника и 

законодательства, получает дополнительные знания о состоянии научного 

исследования каждой из этих тем, о существующих проблемах в их 

регулировании и применении в практике, о ведущихся научных дискуссиях, 

предлагаемых научных подходах и позициях применительно к их решению. 

Знание научной литературы, актуальных проблем, дискуссионных вопросов 

и высказываемых по ним мнений ученых и практиков является обязательным 

для аспирантов (соискателей).  

На кандидатском экзамене аспиранты (соискатели) обязаны 

продемонстрировать не только базовые знания по Уголовному процессу, но и 

знание, и понимание научных и практических проблем и предложений по их 

решению.  

При сдаче кандидатского экзамена аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, умение вести научную дискуссию. 

Аспирант (соискатель) должен показать знание различных научных позиций 

и подходов к указанным в билете проблемам, аргументацию различных 

авторов, высказанную в научной литературе, а также умение привести 

собственные аргументы, позволяющие генерировать новое знание и подходы 

по тем или иным вопросам теории и практики уголовного судопроизводства. 
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Тема 1. Теоретические воззрения относительно сущности, 

назначения и основных положений уголовного процесса 

Предмет, методологические основы, цели и задачи науки уголовного 

процесса. Система науки. 

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Российская 

дореволюционная, советская и современная наука уголовного процесса. 

Развитие представлений и взглядов о понятии, назначении, формах, типах, 

моделях и стратегиях уголовного судопроизводства. Понимание судебной 

власти и роли суда в уголовном судопроизводстве. Развитие и изменение 

взглядов на самостоятельность и независимость судебной власти и участие 

представителей населения в ее осуществлении в период Судебной реформы 

1864 года, в советский период и с началом Судебной реформы 1991 года.  

Публичное и диспозитивное начала уголовного судопроизводства, их 

соотношение. Уголовный процесс как вид государственной деятельности. 

Сущность и назначение уголовного судопроизводства 

Теоретические воззрения относительно процессуальной формы, 

понятия и значения процессуальных гарантий, процессуальных функций, их 

содержания и системы. Соотношение науки об уголовном судопроизводстве 

с другими науками: теорией государства и права, историей государства и 

права, уголовным правом, криминологией, криминалистикой, судебной 

медициной, судебной психиатрией, гражданским процессом и др. 

Современная методология уголовно-процессуальной науки. Основные 

направления исследований в современной науке уголовного процесса. 

Общая характеристика современного уголовного судопроизводства 

России, проблемные вопросы понимания назначения современного 

уголовного судопроизводства. Тенденции и перспективы развития 

уголовного судопроизводства в России. 

Соотношение понятий «судопроизводство», «правосудие» и «процесс». 

Типы (формы) уголовного судопроизводства (история и 

современность). Отличительные черты обвинительного (частно-искового), 

инквизиционного (розыскного), состязательного и смешанного процессов. 

Функциональное построение уголовного судопроизводства. Понятие и 

система функций, содержание функций обвинения, защиты и разрешения 

дела. Последовательность законодательного регулирования процедуры 

реализации каждой из функций. 

Стадии уголовного судопроизводства. Досудебное производство и 

производство в суде. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники 

 (материальные и формальные) 

Соотношение материального и процессуального в системе российского 

права. Понятие уголовно-процессуального права, предмет и метод 

регулирования. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным 

правом, а также с иными процессуальными отраслями или процессуальными 

институтами. Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-
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процессуальных отношений и роль практики в развитии правового 

регулирования и процессуального законодательства. 

Научные концепции о круге источников уголовно-процессуального 

права. Материальные источники уголовно-процессуального права 

(источники для законодателя). Формальные источники уголовно-

процессуального права (источники для правоприменителя). Дискуссионные 

вопросы соотношения уголовно-процессуального права и закона. 

Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. Объект, 

субъекты, содержание прав и обязанностей субъектов уголовно-

процессуальных отношений. 

Понятие и особенности метода уголовно-процессуального 

регулирования. Соотношение публичности и частноправовых начал в 

уголовном судопроизводстве. Императивность и диспозитивность как 

методы уголовно-процессуального регулирования. 

Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура. 

Санкции в уголовно-процессуальном праве. 

Нравственные начала уголовного процесса. Уголовно-процессуальное 

право и нравственные нормы.  

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства. 

Конституция Российской Федерации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ как источник уголовно-процессуального права 

России. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

УПК). Общая характеристика УПК, его структура и содержание. Основные 

понятия, используемые в УПК. 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ по 

вопросам уголовно-процессуального права для обеспечения действия 

конституционных норм в уголовном судопроизводстве и совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства. 

Акты Европейского Суда по правам человека и их значение для 

уголовного судопроизводства в России. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам, возникающим 

в судебной практике при применении уголовно-процессуального права: 

правовая природа и значение 

Концепция судебная реформы 1991 года, её реализация в уголовно-

процессуальном законодательстве, современные тенденции и перспективы 

его развития. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. Действие 

уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Действие уголовно-процессуального закона во времени. 

 

Тема 3. Система принципов уголовного процесса.  

Проблемы реализации принципов в практической деятельности 
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Научные дискуссии о понятии, видах и системе принципов уголовного 

судопроизводства. Воплощение в принципах уголовного судопроизводства 

конституционных положений, а также общепризнанных принципов и норм 

международного права. Общесоциальные принципы (гуманизм, 

справедливость, демократизм, законность) и их выражение в уголовном 

судопроизводстве. Общеправовые принципы (публичность и 

диспозитивность) и их проявление в уголовном судопроизводстве. 

Система уголовно-процессуальных принципов, обеспечивающая 

достижение назначения уголовного судопроизводства. Проблемы реализации 

принципов при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

Разумный срок судопроизводства. Законность. 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 доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного 

судопроизводства, закрепленных в международных договорах Российской 

Федерации. 

Раскрытие содержания и значения принципов уголовного 

судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека, 

постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ и 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства:  

интересы и правовые возможности их защиты 

Научные представления о понятии участника (субъекта) уголовного 

судопроизводства. Соотношение понятий «участник уголовного 

судопроизводства» и «субъект уголовного процесса». Научные взгляды на 

классификацию участников уголовного судопроизводства. Классификация 

участников уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальном 

законодательстве. Законные интересы участников, их характер, содержание, 

правовые возможности защиты. 

Понятие, виды и содержание функций в уголовном судопроизводстве. 

Суд в уголовном процессе как орган судебной власти и как участник 

уголовного судопроизводства. Судья как участник уголовного 

судопроизводства. Содержание публичного интереса и правовые средства 

защиты. Разрешение уголовно-правового и уголовно-процессуального спора 

по существу. Осуществление правосудия по уголовным делам. Функции 

разрешения дела и судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 
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Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Содержание публичного, личного, представляемого интереса и правовые 

средства защиты. Прокурор. Следователь. Руководитель следственного 

органа. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель. 

Потерпевший. Частный обвинитель. Гражданский истец. Представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Понятие 

уголовного преследования и его соотношение с обвинением. Виды 

уголовного преследования. Обязанность уголовного преследования и право 

на участие в уголовном преследовании. Тенденции в развитии 

процессуальных статусов участников со стороны обвинения и научные 

представления об этом. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Содержание публичного, личного, представляемого (защищаемого) интереса 

и правовые средства защиты. 

Подозреваемый. Обвиняемый. Защитник. Законный представитель. 

Гражданский ответчик и его представитель. Тенденции в развитии 

процессуальных статусов участников со стороны обвинения и научные 

представления об этом. 

Иные участники уголовного судопроизводства. Содержание 

публичного и личного интереса и правовые средства его защиты. 

Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Тенденции в 

развитии процессуальных статусов иных участников и научные 

представления об этом. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу. Отводы и порядок их разрешения. 

 

Тема 5. Актуальные вопросы доказательств 

 и доказывания в уголовном процессе 

Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теория 

доказательств) в уголовном процессе. Методологические, психологические, 

нравственные основы доказывания. 

Цель доказывания и современные проблемы ее определения и 

законодательного закрепления. Дискуссионные вопросы учения об истине в 

уголовном процессе. Соотношение вероятности и достоверности в 

доказывании 

Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу как 

предмет доказывания. Понятие о главном факте и доказательственных 

фактах. Пределы доказывания, теоретические и практические проблемы их 

определения. 

Понятие доказательства в современной науке уголовного процесса. 

Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств 

как свойства доказательства.  

Основания и порядок признания доказательства недопустимым. 

Асимметрия как элемент правила оценки допустимости доказательств. 
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Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств. Особенности использования в доказывании 

косвенных доказательств. 

Доказывание. Познавательная и удостоверительная стороны 

доказывания. Собирание или формирование доказательств. Процессуальные 

средства собирания доказательств. Субъекты, правомочные собирать 

доказательства. Субъекты, правомочные участвовать в собирании 

доказательств и их представлении.  

Проверка доказательств и ее процессуальные способы. Применение 

научно-технических средств для собирания и проверки доказательств. 

Представление доказательств суду.  

Возможности и пределы использования в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Преюдиция, ее понятие и значение в доказывании. 

Субъекты доказывания. Полномочия лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора и суда в доказывании. Участие в доказывании 

подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и их представителей. 

Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Обязанность 

доказывания. Недопустимость возложения обязанности доказывания на 

обвиняемого. 

Принцип свободной оценки доказательства и объективные основания 

(критерии) оценки доказательств.  

Оценка доказательств по внутреннему убеждению и совести. 

Внутреннее убеждение как способ и результат оценки доказательств и 

стимул к принятию решения. Правила оценки относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств. 

Научные представления о различных видах доказательств в уголовном 

процессе (показания свидетелей, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, заключение и показания эксперта, заключение и показания 

специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и 

судебных действий, иные документы).  

 

Тема 6. Меры процессуального принуждения: теория и практика 

Теоретические воззрения о сущности, видах мер уголовно-

процессуального принуждения, основаниях, условиях и мотивах их 

применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения. 

Право на обжалование применения мер принуждения. 

Спорные вопросы о правовой природе задержания лица по подозрению 

в совершении преступления. Проблемы разграничения фактического и 

уголовно-процессуального задержания. 

Меры пресечения как разновидность мер процессуального 

принуждения: виды, основания, условия, порядок применения, их роль в 

решении задач уголовного судопроизводства. Теория и практика применения 

к обвиняемому и подозреваемому меры пресечения в виде заключения под 
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стражу. Международно-правовые стандарты заключения под стражу. 

Теоретические взгляды на домашний арест как меру пресечения. Проблемы и 

перспективы применения домашнего ареста. Институт залога как мера 

пресечения, тенденции и перспективы применения.  

Теоретические взгляды на другие меры пресечения и проблемы 

эффективности их применения. 

Дискуссионные вопросы применения иных мер процессуального 

принуждения. 

Правовые и нравственные принципы при применении мер 

принуждения. 

 

Тема 7. Процессуальные гарантии прав и свобод 

личности в уголовном процессе 

Современные тенденции обеспечения прав и свобод личности в 

уголовном процессе. Общая характеристика гарантий прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Актуальные проблемы обеспечения прав и свобод личности в 

уголовном судопроизводстве. 

Теоретические взгляды на понятия «ходатайство» и «жалоба» в 

уголовном судопроизводстве. Ходатайства и жалобы как правовые средства 

защиты прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. Дискуссионные вопросы заявления и разрешения 

ходатайств и обжалования в досудебном и судебном производстве.  

Порядок рассмотрения жалоб прокурором и руководителем 

следственного органа. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Порядок 

направления жалобы подозреваемого и обвиняемого, содержащегося под 

стражей. Жалобы и представления на приговор, определение и 

постановление суда. Жалобы на промежуточные и итоговые судебные 

решения. 

Научные воззрения относительно понятия, порядка исчисления, 

соблюдения и продления процессуальных сроков. Критерии определения 

разумного срока. Восстановление пропущенного срока. 

Теория и практика процессуальных издержек в уголовном 

судопроизводстве.  

Дискуссионные вопросы относительно института реабилитации 

(понятие, основания возникновения права на реабилитацию, признание права 

на реабилитацию, возмещение имущественного вреда, компенсация 

морального вреда, обжалование решения о производстве выплат, 

восстановление иных прав реабилитированного, возмещение вреда 

юридическим лицам). 

 

Тема 8. Актуальные вопросы досудебного производства 

Теоретические взгляды на понимание, содержание и значение 

досудебного производства в уголовном процессе.  

Теория и практика возбуждения уголовного дела. 
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Научные дискуссии относительно поводов и оснований к возбуждению 

уголовного дела. 

Теория и практика проверки сообщения о преступлении. 

Дискуссионные вопросы о правовой природе и процессуальном значении 

результатов проверочных действий. 

Порядок возбуждения уголовного дела (по факту или в отношении 

определенного лица). Возбуждение уголовного дела публичного обвинения, 

частно-публичного, частного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного 

дела. Направление уголовного дела по подследственности. 

Актуальные вопросы обеспечения законности при приеме, 

регистрации, проверке и разрешении сообщений о преступлении. 

Тенденции и перспективы развития института возбуждения уголовного 

дела. 

Теория и практика предварительного расследования. 

Научные взгляды о понятии, значении и системе расследования. 

Формы предварительного расследования. Современные проблемы 

предварительного расследования, предложения по его развитию и 

совершенствованию, тенденции и перспективы развития. 

Новое в правовой регламентации общих условий предварительного 

расследования. Теоретические и практические проблемы определения 

подследственности, соблюдения и продления сроков предварительного 

следствия и дознания. 

Место производства, начало и окончание производства 

предварительного расследования предварительного расследования. 

Теория и практика соединения и выделения уголовных дел и 

материалов уголовного дела. 

Производство неотложных следственных действий: процессуальная 

природа и значение. Актуальные проблемы восстановления уголовных дел, 

принятия мер попечения о детях, иждивенцев и по обеспечению сохранности 

имущества подозреваемого, обвиняемого. 

Обязательность рассмотрения ходатайства: теория и практика. 

Дискуссии относительно недопустимости разглашения данных 

предварительного расследования. 

Актуальные проблемы предварительного следствия. Проблемы 

совершенствования органов следствия и аргументы «за» и «против» 

необходимости создания единого следственного органа. 

Теоретические воззрения относительно понятия, системе, 

классификации следственных действий. Общие правила производства 

следственных действий. Дискуссия относительно правомерности 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве 

оснований проведения следственных действий. Проблемы обеспечения прав 

и законных интересов участников следственных действий.  

Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. 

Теория и практика производства отдельных следственных действий. 
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Привлечение лица в качестве обвиняемого как выражение уголовно-

правовой претензии государства о нарушении лицом уголовно-правового 

запрета. Обусловленность порядка привлечения лица в качестве обвиняемого 

формой расследования. Научные воззрения об основаниях и моменте 

привлечения лица в качестве обвиняемого. Теоретические и практические 

вопросы обеспечения мотивированности уголовно-правовой претензии о 

нарушении уголовно-правового запрета при различных формах 

расследования. Процессуальные гарантии обеспечения прав личности при 

привлечении в качестве обвиняемого при различных формах расследования. 

Теория и практика приостановления и возобновления 

предварительного расследования. Научные взгляды о сущности, содержании, 

перспективах развития основания приостановления предварительного 

расследования. 

Актуальные проблемы окончания предварительного расследования. 

Теория и практика прекращения уголовных дел по реабилитирующим и не 

реабилитирующим основаниям. Теория и практика окончания 

предварительного следствия составлением обвинительного заключения и 

дознания составлением обвинительного акта либо обвинительного 

постановления. Актуальные проблемы ознакомления с материалами 

уголовного дела. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным 

постановлением.  

Особенности направления дела в суд для применения принудительных 

мер медицинского характера как формы окончания предварительного 

расследования. 

 

Тема 9. Актуальные проблемы производства в суде первой инстанции 

Теория и практика подготовки уголовного дела к судебному заседанию. 

Понятие и процессуальное значение. Ретроспектива и разнообразие в разных 

странах форм подготовки дела к судебному разбирательству. 

Актуальные проблемы предварительного слушания. Основания и 

порядок проведения предварительного слушания. Ходатайство об 

исключении доказательства. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования. 

Теория и практика судебного разбирательства в суде первой 

инстанции. 

Значение стадии судебного разбирательства. Роль и значение суда в 

осуществлении назначения уголовного судопроизводства, в реализации 

функций уголовного судопроизводства и судебной власти. 

Новое в правовой регламентации общих условий судебного 

разбирательства. Дискуссионные вопросы о гласности судебного 
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разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Возможность 

изменения обвинения в суде. 

Теория и практика составления протокола судебного заседания и 

рассмотрения замечаний на него. 

Система судебного разбирательства. Соотношение предварительного 

следствия и судебного следствия. 

Научные взгляды о понятии, свойствах и значении приговора как акта 

правосудия. Виды, структура, содержание приговора, его законность, 

обоснованность, справедливость. Вопросы, решаемые судом одновременно с 

постановлением приговора. 

Иные решения, которые правомочен принять суд в совещательной 

комнате по результатам рассмотрения уголовного дела. 

Научные взгляды о дифференциации судебного разбирательства. 

Актуальные проблемы в суде с участием присяжных заседателей и у 

мирового судьи. Дискуссионные вопросы судебного разбирательства в 

особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности 

судебного производства по уголовному делу, дознание по которому 

производилось в сокращенной форме. 

 

Тема 10. Актуальные вопросы проверки судебных решений, не 

вступивших в законную силу 

История и разнообразие форм проверки приговоров в России и за 

рубежом. Инстанционность уголовного судопроизводства как гарантия 

обеспечения законности, обоснованности и справедливости судебных 

решений. Научные взгляды об апелляции как форме проверки приговоров 

(понятие, разнообразие исторически сложившихся форм). Особенности 

апелляции в современном уголовном судопроизводстве России. 

Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу, в 

отечественном уголовном судопроизводстве: история и современность. 

Актуальные проблемы пересмотра приговоров и иных судебных решений, не 

вступивших в законную силу. 

Понятие и предмет апелляционного обжалования. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. 

Особенности обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалоб, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных 

решений. Порядок восстановления срока апелляционного обжалования. 

Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и 

содержанию. 

Извещение о принесенных апелляционных жалобе, представлении. 

Последствия подачи апелляционных жалобы, представления. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 
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Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

Прения сторон. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном 

порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, 

рассмотренным с участием коллегии присяжных заседателей либо с 

применением особого порядка судебного разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и 

содержание. 

Протокол судебного заседания. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

 

Тема 11. Актуальные вопросы исполнения судебных решений 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Дискуссионные 

вопросы относительно процессуальных границ стадии исполнения приговора 

и ее содержания. 

Вступление приговора в законную силу и обращение к исполнению 

вступившего в законную силу приговора как процессуальные границы 

стадии исполнения приговора. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и 

обращение его к исполнению. 

Обязательность приговора, определения, постановления суда. 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения, 

постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление 

родственникам свидания с осужденным. 

Уголовно-процессуальное производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Особенности обжалования постановления суда. 

 

Тема 12. Актуальные вопросы проверки судебных решений,  

вступивших в законную силу 

Проверка вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда: понятие, виды. Новое в правовой регламентации 

проверки судебных решений, вступивших в законную силу. 
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Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. Общие черты и различия 

кассационного и надзорного пересмотра. 

Теория и практика кассационного производства (особенности проверки 

судебных решений, возможность поворота к худшему при пересмотре 

приговора, иного судебного решения, основания отмены или изменения 

судебного решения в кассационной инстанции). 

Теория и практика проверки судебных решений в порядке надзора. 

Понятие, значение, порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений 

и порядок их рассмотрения. История института пересмотра судебных актов в 

порядке надзора в России, зарубежный опыт и международные стандарты. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 

пересмотре судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Актуальные вопросы возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся и 

новых обстоятельств. Их виды. 

Сроки возобновления производства. 

Возбуждение производства. Действия прокурора по проверке 

обстоятельств, окончание проверки или расследования вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Право Председателя Верховного Суда РФ на внесение представления в 

виду новых обстоятельств. 

Суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу в виду вновь открывшихся обстоятельств. 

Решения суда при установлении новых обстоятельств. 

Решение суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений в 

виду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Тема 13. Теория и практика особых производств по отдельным 

категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц 

Научные взгляды о целях, сущности и круге особых производств по 

отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий 
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лиц. 

Актуальные вопросы производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Проблема усиления гарантий процессуальных прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства.  

Основания установления особого порядка производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних и проблемы развития ювенальной 

юстиции за рубежом и в России. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по этой категории дел. 

Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. 

Применение к нему меры пресечения. Роль прокурора и суда в обеспечении 

законности задержания или избрания меры пресечения. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по 

уголовному делу. 

Прекращение уголовного дела с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 

судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 

заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

Актуальные проблемы производства по уголовным делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. Процессуальный 

статус лица, в отношении которого ведется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, проблемы усиления гарантий 

его прав. 

Основания для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Помещение в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. 

Участие законного представителя. Участие защитника. Участие лица, 

признанного невменяемым в досудебном производстве и в суде. Окончание 

предварительного следствия. Назначение судебного заседания. Судебное 

разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по 

уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления 
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суда. Прекращение, изменение и продление применения принудительной 

меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении 

лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера. 

Актуальные вопросы производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного 

дела.  

Особенности задержания и избрания меры пресечения; производства 

отдельных следственных действий.  

Порядок направления уголовного дела в суд, рассмотрения и 

разрешения дела в суде. 

 

Тема 14. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства: современное состояние и перспективы развития 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 

правовые основы и основные направления. 

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств, и международными организациями. 

Значение этого взаимодействия в деле предупреждения преступлений, 

уголовного преследования и осуждения лиц, совершивших преступления и 

исполнения приговора. 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств, и 

международными организациями. 

Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма 

запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, 

находящихся вне пределов 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. 

Выдача лица для целей уголовного преследования или для исполнения 

приговора. 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. Транзитная перевозка 

выданных лиц. 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. Избрание или применение избранной меры 
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пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Передача выдаваемого 

лица. Передача предметов. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания 

передачи лица, осужденного к лишению свободы. 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. 

Гарантии прав лица, выдаваемого для уголовного преследования, 

исполнения приговора или для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого он является. 

Факторы, определяющие перспективы развития международного 

сотрудничества. 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА1 

                                                 
1 Законотворческий процесс продолжается непрерывно, динамично развивается и 

судебная практика. Помимо актов Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ следует изучать акты Европейского Суда по правам человека 

(официальный сервер <http://www.echr.coe.int/ECHR> (HUDOC Case-Law) содержит акты 

на английском и французском языках, а на русском языке акты публикуются в журнале 

«Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и в электронных правовых 

системах), а также практику судов общей юрисдикции (см. Федеральный закон от 22 

декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации»). 
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О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях». 
Постановление от 27 декабря 2007 года № 52. 
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О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

О судебном решении. Постановление от 19 декабря 2003 года № 23. 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации. Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

О ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 24 августа 1993 года № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и 

гражданских дел судами Российской Федерации». Постановление от 18 

ноября 1999 года № 79. 

О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 

31 октября 1995 года № 8. 

Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда. Постановление от 20 декабря 1994 года № 10. 

О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 

Конституции Российской Федерации. Постановление от 24 декабря 1993 

года № 13. 

О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами 

Российской Федерации. Постановление от 24 августа 1993 года № 7. 
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Примерная тематика вопросов для подготовки к кандидатскому 

экзамену по специальности 12.00.09 -  

Уголовный процесс 

 

1. Понятие уголовно-процессуального права, его предмет и метод 

регулирования. Процессуальные нормы, их структура, особенности. Система 

источников уголовно-процессуального права.  

2. Типы (формы) уголовного процесса: история и современность. 

Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и 

смешанного процессов. 

3. Принципы современного уголовного судопроизводства, их 

нормативное закрепление и проблемы реализации. 

4. Участники уголовного судопроизводства, понятие, процессуальные 

функции и классификация. Различия в процессуальном статусе. 

5. Функция обвинения, содержание, задачи, особенности реализации в 

разных стадиях процесса. Процессуальный статус субъектов, реализующих 

функцию обвинения. 

6. Функция защиты, содержание, задачи, особенности реализации в 

разных стадиях процесса. Процессуальный статус субъектов, реализующих 

функцию защиты. 

7. Функция разрешения дела, содержание, задачи, полномочия суда по 

разрешению дела. 

8. Методологические основы и процессуальная характеристика 

доказывания в уголовном судопроизводстве. 

9. Доказательства в уголовном судопроизводстве. Понятие, свойства, 

классификация. Характеристика отдельных видов доказательств. 

10. Допустимость доказательств: теория, законодательство, практика 

применения. 

11. Презумпция невиновности и ее влияние на положение обвиняемого 

(подозреваемого) и правила доказывания. 

12. Использование в уголовном судопроизводстве и доказывании 

специальных знаний. Заключения эксперта и специалиста как доказательства. 

Понятие, различия, особенности оценки. 

13. Меры уголовно-процессуального принуждения. Понятие, виды, 

основания и порядок применения. 

14. Заключение под стражу и проблемы обеспечения прав человека при 

его применении и продлении сроков содержания под стражей. 

15. Реабилитация. 

16. Возбуждение уголовного дела как стадия судопроизводства. 

Понятие, назначение, спорные вопросы теории и практики. 

17. Актуальные проблемы предварительного расследования и 

предложения уголовно-процессуальной науки по его совершенствованию. 

18. Процессуальные основы и формы взаимодействия следователя, 

оперативно-розыскных органов и экспертно-криминалистических 

подразделений при расследовании преступлений. 
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19. Формы окончания предварительного расследования. Спорные 

вопросы теории и практики. 

20. Актуальные вопросы судебного контроля в досудебном 

производстве. 

21. Стадия назначения судебного заседания. Понятие, задачи, спорные 

вопросы теории и практики. 

22. Роль суда в установлении фактических обстоятельств и разрешении 

дела. Приговор суда как акт судебной власти.  

23. Дифференциация уголовного судопроизводства и особый порядок 

рассмотрения дел (главы 40 и 40.1 УПК), проблемы применения и 

перспективы совершенствования. 

24. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных. 

Проблемы теории и практики. Понятие и соотношение вердикта и приговора. 

25. Проверка судебных решений, не вступивших в законную силу, в 

уголовном судопроизводстве: история и современность. Апелляционное 

производство и проблемы его совершенствования. 

26. Формы пересмотра судебных решений, вступивших в законную 

силу, их соотношение и процессуальные особенности. 

27. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 


