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1. Общие положения 
 
1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 
соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 5.1.4. Уголовно-правовые науки (далее - 
Программа), сформирована на основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования к программам магистратуры 
(специалитета) по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. 
Программа разработана для поступления на обучение в аспирантуру УлГУ. 

Программой устанавливается: 
- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
- шкала оценивания; 
- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 
- критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 
на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 
действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 
шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной 
Программой. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 
форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): 
очно и дистанционно. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 
2.4. Программа экзамена. 
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 
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формирования билетов. 

 
5.1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

 
Уголовное право 

1. Понятие уголовного права как отрасли права и науки. 
2. Принципы уголовно-правового регулирования. 
3. Уголовная политика. 
1. Уголовный закон: понятие, признаки, структура и значение. Его соотношение с другими 

нормативными актами и актами применения. 
2. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила 

уголовного закона. 
3. Уголовная ответственность: понятие, основание и значение. 
4. Понятие преступления, его признаки, категории и значение. Отличие преступления от 

иных правонарушений. 
5. Состав преступления: понятие, виды и значение. 
6. Объект состава преступления: понятие, виды, значение, его соотношение с предметом. 
7. Объективная сторона состава преступления: понятие, значение, обязательные и 

факультативные признаки. 
8. Субъективная сторона состава преступления: понятие, значение, обязательные и 

факультативные признаки. 
9. Невиновное причинение вреда. 
10. Субъект состава преступления: понятие, признаки, значение. Специальный субъект, его 

виды. 
11. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемость. 
12. Множественность преступлений: понятие, формы, значение, отличие от единичного 

преступления. 
13. Стадии совершения преступления: понятие, виды и значение. 
14. Понятие приготовления к преступлению, его признаки и значение. 
15. Понятие покушения на преступление, его признаки, виды, значение, отличие от иных 

стадий преступления. 
16. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, значение, отличие от прикосновенности 

к преступлению. 
17. Виды соучастников преступления и формы соучастия. 
18. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

19. Понятие, признаки и цели наказания. 
20. Виды наказания, их классификация. 
21. Общие начала назначения наказания, роль обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание. 
22. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 
23. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности, значение этого 

института. 
24. Освобождение от наказания: понятие, виды, значение. 
25. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
26. Понятие, основания, цели и виды принудительных мер медицинского характера. 
27. Конфискация имущества: понятие и основания применения. 
28. Понятие и виды преступлений против жизни. Особенности объективных и 

субъективных признаков составов преступлений против жизни. Убийство: понятие и 
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виды. 

29. Понятие и виды преступлений против здоровья. 
30. Похищение человека, незаконное лишение свободы и их отличие от захвата заложника. 
31. Торговля людьми, использование рабского труда 
32. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
33. Изнасилование: понятие, признаки, отличие от иных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 
34. Нарушение авторских и смежных прав: понятие и признаки. 
35. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных 

действий. 
36. Понятие, признаки и формы хищения, его отличие от иных преступлений против 

собственности. 
37. Кража и смежные преступления. 
38. Мошенничество: основной состав и квалифицированные составы. Виды мошенничества 

(ст. 1591 - 1596 УК РФ). Отличие мошенничества от кражи, причинения имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и незаконного получения кредита. 

39. Разбой: понятие, признаки, отличие от грабежа, вымогательства и бандитизма. 
40. Незаконное предпринимательство. 
41. Присвоение и растрата. 
42. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
43. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации. 
44. Террористический акт: понятие и признаки. Отличие террористического акта от 

преступлений против личности и собственности. 
45. Хулиганство, вандализм и смежные преступления. 
46. Преступления, связанные с оружием (ст. 222, 223, 226, 2261 УК РФ). 
47. Преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами 

(ст. 228-233 УК РФ). 
48. Понятие экологических преступлений и их виды. 
49. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (ст. 263-264 УК РФ). 
50. Преступления в сфере компьютерной информации (ст.272-274 УК РФ). 
51. Государственная измена и шпионаж. 
52. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность (ст.280, 2821, 2822 УК РФ). 
53. Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве и коммерческий 

подкуп: понятие, признаки, отличие. 
54. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное 

освобождение от уголовной ответственности, незаконное задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей (ст. 299-301 УК РФ). 

55. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение 
насилия в отношении представителя власти. 

56. Понятие и виды преступления против военной службы. 
57. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Уголовный процесс 

1. Теоретические аспекты понимания сущности уголовного преследования. Виды 
уголовного преследования. 

2. Проблемные вопросы реализации процессуального статуса свидетеля и потерпевшего. 
Свидетельский иммунитет. 

3. Проблемные вопросы реализации процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого. 
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4. Обеспечение реализации права участников уголовного судопроизводства на 

квалифицированную юридическую помощь. 
5. Процессуальная самостоятельность следователя в условиях состязательного 
6. уголовного судопроизводства. Ведомственный процессуальный контроль, прокурорский 

надзор, судебный контроль за его деятельностью. 
7. Правовые и организационные вопросы избрания следователем меры пресечения. Оценка 

доказательств о причастности лица к совершению преступления. 
8. Правовые и организационные вопросы заключения лица под стражу. 
9. Пределы принуждения при производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность личности и 
жилища. 

10. Проблемные вопросы применения следователем иных мер процессуального 
принуждения. 

11. Собирание доказательств в стадии возбуждения уголовного дела по различным 
категориям уголовных дел. Выбор средств проверки сообщения о преступлении. 

12. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении лица. 
13. Подследственность: проблемные аспекты 
14. Исчисление, основания и порядок продления сроков предварительного следствия. 
15. Процессуальные и организационные вопросы соединения и выделения уголовных дел. 

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. 
16. Проблемные вопросы взаимодействия следователя и органа дознания. 
17. Характер поручений следователя органу дознания. Содержание и объем поручаемой 

работы. Требования, предъявляемые к форме поручения. 
18. Основания производства следственных действий. Оценка следователем доказательств 

при определении основания производства следственного действия. 
19. Общий порядок производства следственных действий. 
20. Допрос как наиболее распространенное следственное действие. Порядок 
21. фиксации показаний. Дословная запись показаний. 
22. Требования, предъявляемые к протоколу следственного действия. 
23. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Своевременность 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 
24. Предмет и пределы доказывания на момент привлечения лица в качестве обвиняемого, 

оценка собранных доказательств. 
25. Содержание обвинительного тезиса по уголовным делам об отдельных видах 

преступлений. Формулирование обвинительного тезиса по многоэпизодным и групповым 
делам. 

26. Организация процедуры предъявления обвинения. 
27. Требования, предъявляемые к форме постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, изложению оснований привлечения в качестве обвиняемого. 
28. Прекращение следователем уголовного дела и уголовного преследования. Проблемы 

выбора основания при прекращении уголовных дел. 
29. Основания, условия и порядок прекращения уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям. Порядок прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям. 
Прекращение уголовного преследования. 

30. Требования, предъявляемые к постановлению о прекращении уголовного дела. 
31. Действия следователя при направлении уголовного дела в суд с обвинительным 

заключением. 
32. Форма ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела. 
33. Организация ознакомления с материалами дела нескольких обвиняемых, нескольких 
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потерпевших, других участников. 

34. Типичные нарушения прав обвиняемого, защитника, потерпевшего, других участников 
процесса на ознакомление с материалами дела. 

35. Правовые и организационные вопросы назначения и подготовки судебного заседания. 
36. Дифференциация форм судебного разбирательства. Обычная и упрощенные формы 

судебного разбирательства. Разбирательство в суде с участием присяжных заседателей. 
37. Проблемы, возникающие при проверке законности, обоснованности, справедливости 

судебных решений 

Криминология 
1. Ретрология как учение об историческом прошлом криминологии. 
2. Позитивистский (поисковый) метод в криминологии. 
3. Антрополого-социологическое направление в криминологии. 
4. Идея «расширенной науки» криминологии в историческом прошлом. 
5. Современная концепция триединства криминологии. 
6. Предмет, цели, задачи криминологии как «расширенной науки». 
7. Функции науки криминологии. 
8. Уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты криминологии. 
9. Методы конкретных наук в изучении преступности и её причин. 
10. Методы конкретных наук в изучении преступника и жертвы преступления. 
11. Методы криминологического прогнозирования. 
12. Криминологическое исследование и технология его выполнения. 
13. Контент-анализ как уникальный метод и вид криминологического исследования. 
14. Факторный, комплексный, системный (синергетический) подходы в 

криминологической науке. 
15. Понятие и содержание криминологической деятельности. 
16. Общенаучные (описательная, объяснительная, прогностическая) функции 

криминологической науки. 
17. Общие (синтезированная, концептуальная, правотворческая, оптимизирующая 

функции) интегрированной науки криминологии. 
18. Преступность и её предметная (эмпирическая) оценка. 
19. Системный подход к определению преступности как научной категории. 
20. Синергетический метод в криминологии. 
21. Преступность как свойство общества, социокультура. 
22. Преступность как угроза национальной безопасности. 
23. Проблема причинности преступности. 
24. Детерминация и самодетерминация преступности. 
25. Фоновые явления преступности. 
26. Преступность, вид преступности и преступление как общее, особенное и частное. 
27. Антикриминальная безопасность. 
28. Уголовно-правовые и криминологические критерии оценки преступления как акта 

социального поведения. 
29. Личность преступника как научная проблема. 
30. Криминальная виктимология. 
31. Трёхуровневая модель правоохранительного управления. 
32. Криминологическое обеспечение политико-правового воздействия на преступность. 
33. Криминологическое сопровождение управленческой (правоохранительной) 

деятельности. 
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Криминалистика 

1. Предмет, объекты и принципы криминалистики. 
2. Задачи криминалистики. Система криминалистики. Методы криминалистики. 
3. Криминалистика в системе научного знания. Современные представления о приро де 

криминалистики и тенденции ее развития. 
4. Понятие и сущность криминалистической идентификации. Объекты криминалист 

ической идентификации, их свойства и признаки 
5. Виды криминалистической идентификации и стадии идентификационного исслед 

ования. Установление групповой принадлежности. 
6. Понятие и задачи криминалистической диагностики. Объекты и субъекты кримин 

алистической диагностики, ее этапы. 
7. Предмет, система, задачи и правовые основания применения криминалистической 

техники. 
8. Технико-криминалистические методы и средства, используемые при обнаружени и, 

фиксации и изъятии вещественных доказательств. 
9. Методы и средства, используемые для предварительного и экспертного исследова ний 

вещественных доказательств. 
10. Понятие криминалистической фотографии и ее система. Методы запечатлевающе й и 

исследовательской фотографии. 
11. Приемы съемки на месте происшествия. Криминалистическая видеозапись и ее ис 

пользование при производстве следственных действий. 
12. Общие положения трасологии. Дактилоскопия. 
13. Собирание и исследование следов обутых и босых ног. 
14. Криминалистическое исследование следов зубов, губ и ногтей. 
15. Криминалистическое исследование следов одежды. 
16. Трасологическое исследование следов человека биологического происхождения. 
17. Механоскопия. Трасологическое исследование запирающих механизмов и сигнал ьных 

устройств. 
18. Транспортная трасология. 
19. Общие положения криминалистической габитоскопии. Основные способы фиксац ии 

признаков внешности человека. Портретная экспертиза. 
20. Общая характеристика запаховых следов. Работа с ольфакторными следами на ме сте 

происшествия и отбор образцов для сравнительного исследования. 
21. Понятие и научно методические основы криминалистической фоноскопии. 

22. Понятие и классификации оружия. Основные понятия криминалистической балли стики. 
Следы выстрела. Учеты огнестрельного оружия и боеприпасов. 

23. Криминалистическое исследование холодного оружия. 
24. Криминалистическое исследование газового оружия. 
25. Понятие документа в криминалистике. Криминалистическое исследование письме нной 

речи. 
26. Криминалистическое исследование почерка. 
27. Технико-криминалистическое исследование документов. 
28. Общие положения криминалистического исследования веществ, материалов и изд елий. 

Обнаружение, фиксация и изъятие веществ, материалов и изделий 
29. Понятие криминалистической регистрации и правовые основания ее ведения. Осн овные 

виды учетов. Компьютеризация системы криминалистической регистрации 
30. Предмет, система и задачи криминалистической тактики. Основные категории кр 

иминалистической тактики. 
31. Понятие следственной ситуации и факторы, влияющие на ее формирование. Такт 
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ические комбинации (операции). 

32. Понятие криминалистической версии, основные требования, предъявляемые к ней . 
Классификация криминалистических версий. 

33. Планирование и организация расследования. 
34. Сущность и виды следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия. 

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 
35. Особенности следственного осмотра предметов, документов и животных. Особен ности 

тактики освидетельствования. 
36. Общие положения тактики обыска. Особенности тактики различных видов обыска. 

Тактика выемки. 
37. Общие положения тактики допроса. Особенности тактики допроса свидетелей и 

потерпевших. 
38. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактик и 

допроса при изобличении допрашиваемого во лжи. 
39. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Особенности тактики допрос а на 

очной ставке. Допрос эксперта. 
40. Общие положения тактики предъявления для опознания. Особенности тактики пр 

едъявления для опознания людей. Особенности тактики предъявления для опозна ния 
трупа. 

41. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Особенности тактики сле 
дственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента. 

42. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Особенности тактики проверк и 
показаний на месте. 

43. Предмет криминалистической методики и классификация методик. 
44. Источники криминалистической методики. Структура частной криминалистическ ой 

методики. 
45. Расследование убийств и причинения вреда здоровью 
46. Расследование изнасилований 
47. Расследование краж 
48. Расследование грабежей и разбойных нападений 
49. Расследование мошенничества 
50. Расследование вымогательства 
51. Расследование присвоения или растраты имущества 
52. Расследование взяточничества 
53. Расследование бандитизма 
54. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними 

 
Судебно-экспертная деятельность 

55. Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве. 
56. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты. Судебно-экспертная 

деятельность. 
57. Предмет и задачи судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы. 
58. Методология судебной экспертизы. Разрушающие и неразрушающие методы судебно-

экспертного исследования. Судебно-экспертные методики. 
59. Судебный эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция. 
60. Обязанности и ответственность судебного эксперта. Независимость судебного экс перта. 

Права судебного эксперта. 
61. Специалист, его процессуальный статус и компетенция. 
62. Подготовка судебных экспертов и повышение их квалификации. 
63. Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной формы их 
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производства. Родовая классификация судебных экспертиз. 

64. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия. 
65. Система государственных экспертных учреждений России. 
66. Назначение судебной экспертизы. Стадии судебно-экспертного исследования. Зак 

лючение эксперта. 
67. Особенности назначения и производства судебных экспертиз в отношении живых лиц. 
68. Оценка заключения судебного эксперта и его использование правоприменителем. 

Экспертные ошибки, их виды, причины и возможности предотвращения. 
69. Допрос эксперта, участие в нем специалиста. Допрос специалиста. Помощь специа листа 

в оценке заключения эксперта. 
70. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного и налогового контро ля. 
71. Внесудебное использование судебно-экспертных методик. 
72. Судебные трасологические экспертизы следов человека. 
73. Судебные трасологические экспертизы следов животных. 
74. Судебные механоскопические экспертизы. 
75. Судебная транспортно-трасологическая экспертиза. 
76. Судебная экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений. 
77. Судебная фототехническая экспертиза. 
78. Судебная портретная экспертиза. 
79. Судебно-баллистическая экспертиза. 
80. Судебная экспертиза холодного оружия. 
81. Судебно-техническая экспертиза документов. 
82. Экспертиза реквизитов документов. 
83. Экспертиза материалов документов. 
84. Судебные речеведческие экспертизы. 
85. Судебная автороведческая экспертиза. 
86. Судебная почерковедческая экспертиза. 
87. Судебная фоноскопическая экспертиза. 
88. Судебные экспертизы веществ и материалов. 
89. Судебная экспертиза наркотических средств и психотропных веществ. 
90. Судебная пожарно-техническая экспертиза. 
91. Судебная электротехническая экспертиза. 
92. Судебная автотехническая экспертиза. 
93. Судебная взрывотехническая экспертиза. 
94. Судебная строительно-техническая экспертиза. 
95. Судебные компьютерно-технические экспертизы. 
96. Судебная инженерно-технологическая экспертиза. 
97. Судебно-бухгалтерская экспертиза. 
98. Судебная финансово-экономическая экспертиза. 
99. Судебная налоговая экспертиза. 
100. Судебная оценочная экспертиза. 
101. Судебно-товароведческая экспертиза. 
102. Судебная экспертиза трупа. 
103. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. 
104. Судебно-медицинская экспертиза объектов биологического происхождения. 
105. Судебно-медицинская молекулярно-генетическая экспертиза вещественных доказа 

тельств. 
106. Судебно-психиатрическая экспертиза. 
107. Судебно-психологическая экспертиза. 
108. Судебно-биологическая экспертиза пахнущих следов человека (судебно- 
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109. биологическая ольфакторная экспертиза). 

 Уголовный процесс; оперативно-розыскная деятельность 

110. Сущность и определение уголовного процесса как отрасли государственной 
деятельности. Полисемия термина «уголовный процесс». 

111. Содержание современного отечественного уголовного процесса как отрасли 
государственной деятельности: понятие, система и классификация его стадий. 

112. Уголовно-процессуальные функции. Процессуальная форма. 
113. Цель уголовного процесса. Содержание цели уголовного процесса: позиции 

предшественников. 
114. Цели уголовного наказания: позиции предшественников. Формирование 

целей уголовного наказания в современном отечественном законодательстве в зависимости от 
уровней целеполагания. Межотраслевая целеустремленная система «уголовное 
судопроизводство - уголовное наказание». 

115. Наука уголовно-процессуального права. Предмет ее изучения. Связь с 
другими юридическими науками: теорией государства и права, уголовным правом, 
криминалистикой, оперативно-розыскной деятельностью и др. 

116. История развития науки уголовно-процессуального права. Развитие научных 
концепций уголовного судопроизводства. 

117. Судебная реформа XIX века в России. Устав уголовного судопроизводства 
1864 г. 

118. Уголовный процесс советского периода. Действующий УПК РФ. Изменения 
УПК РФ после его принятия, их обусловленность. 

119. Проблемы разработки целей и задач уголовно-процессуальной политики. 
120. Отечественное уголовно-процессуальное право, понятие, содержание. 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуального права. 
121. Принципы уголовно-процессуального права и критерии их систематизации. 

Идеологемы в уголовно-процессуальном праве. 
122. Понятие и классификация норм уголовно-процессуального права. 

Характеристика отдельных уголовно-процессуальных норм. 
123. Единство уголовно-процессуальной формы как проявление принципа 

законности. 
124. Основания дифференциации процедур уголовного судопроизводства в контексте 

обеспечения принципов уголовного судопроизводства. 
125. Виды форм досудебного и судебного производств в уголовном процессе. 

Проблемы применения дознания в сокращенной форме. 
126. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы применения и 

перспективы развития. 
127. Особый порядок судебного разбирательства: проблемы применения и 

перспективы развития. 
128. Основные пути конструирования принципов уголовного процесса. Общие 

положения, зафиксированные в главе 2 УПК РФ, поименованной «принципы уголовного 
судопроизводства». Понятие доктринального принципа отечественного уголовного процесса. 

129. Система принципов современного отечественного уголовного процесса: понятие и 
значение. Характеристика (раскрытие содержания) доктринальных принципов современного 
отечественного уголовного процесса. Положения высокой степени общности, не являющиеся 
принципами уголовного процесса. Механизм воздействия принципов уголовного 
судопроизводства на законодательную и правоприменительную деятельность в сфере уголовного 



Министерство науки  и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

 Ф-Программа вступительного испытания  

 
процесса. 

130. Соотношение принципов уголовного процесса с общими условиями отдельных 
стадий уголовного процесса. 

131. Обвинительная власть. Уголовный иск. Уголовное преследование. Виды 
обвинения и уголовного преследования. 

132. Понятие уголовного преследования. Соотношение уголовного преследования и 
обвинения. Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и частный порядок 
уголовного преследования. 

133. Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления 
уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие 
уголовное преследование. 

134. Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на 
участие в уголовном преследовании. Защита прав беспомощного или зависимого потерпевшего 
по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения. 

135. Понятие субъектов и участников уголовного процесса. Классификация участников 
уголовного процесса. 

136. Участники уголовного судопроизводства, ведущие процесс. Суд. 
137. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участие в 

уголовном судопроизводстве следователя. 
138. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, которым причинен ущерб 

преступлением. 
139. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Представители. 
140. Иные участники уголовного судопроизводства (способствующие осуществлению 

правосудия). Участвующие в деле лица с неопределенным или недостаточно определенным 
процессуальным положением. 

141. Понятие и структура доказательственного права. Значение доказательственного 
права для выполнения задач уголовного процесса. 

142. Предмет теории доказательств. Проблемы установления объективной истины как 
цели доказывания. Характер и содержание истины, устанавливаемой по уголовному делу. 
Процессуальные гарантии установления истины. 

143. Понятие доказательств. Классификация доказательств и ее практическое значение. 
Первоначальные и производные, обвинительные и оправдательные, прямые и косвенные, личные 
и вещественные доказательства. Особенности использования косвенных доказательств. 

144. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу - предмет 
доказывания. «Главный доказательственный факт». «Вспомогательные 
доказательственные факты». Подобные и негативные факты. Пределы доказывания в уголовном 
процессе. 

145. Факты. Доказательства. Доводы. Доказывание. 
146. Использование результатов ОРД в доказывании. 
147. Иные направления использование результатов ОРД в уголовном процессе. 
148. Содержание института судебной защиты. Судебная деятельность в контексте 

назначения уголовного судопроизводства. Заявитель как основной субъект судебного контроля, 
реализуемого в порядке ст. 125 и ст. 125.1 УПК РФ. Обжалование действий и решений 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (глава 16 УПК РФ). 

149. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела. 
150. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела. 
151. Проблемы правовой регламентации и производства следственных действий до 

возбуждения уголовного дела. 
152. Судебный контроль в стадии возбуждения уголовного дела: понятие, сущность, 

виды и содержание. 
153. Проблемы осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при 
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приеме, регистрации и проверки сообщений о происшествиях. 

154. Проблемы осуществления прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие, в стадии возбуждения уголовного дела. 

155. Общая характеристика предварительного расследования в уголовном процессе. 
156. Структура досудебного производства отечественного уголовного процесса. 

Проблемы дифференциации досудебного производства в уголовном процессе. 
157. Предварительное расследование; его формы и непосредственная задача. 

Предварительное следствие - основная форма досудебного производства. Дознание. Концепция 
сокращенного дознания в уголовном процессе. 

158. Вопрос об альтернативных формах уголовного преследования. 
159. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: понятие, сущность, 

виды и содержание. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия в стадии предварительного расследования. 

160. Проблемы правовой регламентации и производства следственных действий. 
161. Проблемы правовой регламентации заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 
162. Проблема формулирования понятия следственного действия. 
163. Проблемы соотношения понятий «следственные действия» и «процессуальные 

действия». 
164. Система следственных действий. Основания производства следственных действий. 
165. Проблемы классификаций следственных действий по различным основаниям. 
166. Общие правила производства следственных действий. 
167. Проблемы судебного порядка получения разрешения на производство 

следственного действия. 
168. Проблемы процессуального оформления хода и результатов следственных 

действий. Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых, педагогов, 
психологов и иных участников уголовного судопроизводства. 

169. Проблемы выработки понятия мер процессуального принуждения. 
170. Место мер процессуального принуждения в государственной уголовной политике. 
171. Значение мер процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве, их 

виды. 
172. Проблемы обеспечения прав и свобод личности при применении мер 

процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. 
173. Проблемы правового регулирования и применения задержание подозреваемого. 

Понятие задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Порядок и условия 
содержания подозреваемого под стражей. Освобождение подозреваемого: основания и порядок. 

174. Проблемы правового регулирования и применения мер пресечения. Понятие меры 
пресечения. Значение мер пресечения при производстве по уголовным делам. Виды мер 
пресечения. Основания для избрания, изменения и отмены мер пресечения. 

175. Вопросы совершенствования правового регулирования и применения иных мер 
процессуального принуждения. 

176. Приостановление предварительного расследования и судебного разбирательства: 
понятие и значение. 

177. Проблемы разграничения оснований приостановления предварительного 
расследования и судебного разбирательства: 

178. Условия приостановления предварительного расследования и судебного 
разбирательства. Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования. 

179. Право на обжалование решения о приостановлении предварительного 
расследования. 

180. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве 
подозреваемого или обвиняемого, либо по установлению места нахождения подозреваемого или 
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обвиняемого, или его розыску. 

181. Возобновление приостановленного предварительного расследования и судебного 
разбирательства: основания и процессуальный порядок. Проблемы исчисления сроков 
предварительного расследования и судебного разбирательства: после 
возобновления производства по уголовному делу. 

182. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение. 
Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного преследования. 
Проблемы разграничения институтов прекращения уголовного дела и прекращения уголовного 
преследования. 

183. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования. 

184. Проблемы определения правовых последствий прекращения уголовного дела и 
уголовного преследования по основаниям, порождающим право на реабилитацию, и 
нереабилитирующим основаниям. 

185. Процессуальный порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее 
прекращенному уголовному делу. 

186. Судебный контроль в системе контрольных и надзорных функций в уголовном 
процессе. 

187. Понятие и значение судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 
188. Проблемы правового регулирования и применения судебного контроля в уголовно-

процессуальной деятельности. 
189. Судебный контроль. Теоретические и практические проблемы. Актуальные 

вопросы правового регулирования. 
190. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Теоретические и практические 

проблемы. Актуальные вопросы правового регулирования. 
191. Апелляционное производство в современном уголовном процессе России. 

Теоретические и практические проблемы. Актуальные вопросы правового регулирования. 
192. Исполнение приговора: понятие и значение. 
193. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к 
исполнению. Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения 
к исполнению приговора, определения и постановления суда. 

194. Проблемы производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
обращением приговора к исполнению. Теоретические и практические проблемы. Актуальные 
вопросы правового регулирования. 

195. Проблемы производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора. Теоретические и практические проблемы. Актуальные вопросы 
правового регулирования. 

196. Кассационное производство в современном уголовном процессе России. 
Теоретические и практические проблемы. Актуальные вопросы правового регулирования. 

197. Надзорное производство и возобновление дела в виду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Теоретические и практические проблемы. Актуальные вопросы 
правового регулирования. 

198. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств. Теоретические и практические проблемы. Актуальные вопросы 
правового регулирования. 

199. Согласительные процедуры в уголовном процессе: глава 40, 40.1 УПК. 
Теоретические и практические проблемы. Актуальные вопросы правового регулирования. 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://www.mvd.ru 
14. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://минобрнауки.рф 
15. Официальный сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.minjust.ru/ 
16. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - URL: 

http://правительство.рф/ 
17. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.kremlin.ru 
18. Справочная правовая система КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/about/ 
19. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru 
20. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

[Электронный ресурс]. - URL: http://BiblioClub.ru 
21. Энциклопедии компании «Кирилл и Мефодий». [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.megabook.ru/ 

http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=489330&DB=1
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=489329&DB=1
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.megabook.ru/
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22. Википедия [Электронный ресурс]. - URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 
23. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». [Электронный ресурс]. - 

URL: http://law.edu.ru 
24. Университетская информационная система Россия (УИС Россия). [Электронный 

ресурс]. - URL: http://uisrussia.msu.ru. 
25. Национальный юридический портал. [Электронный ресурс]. - URL: — 

http://www.legal.ru/ 
26. Все о праве: Компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.allpravo.ru/ 
27. Юридическая электронная библиотека. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://pravo.eup.ru 
28. Электронная юридическая библиотека «КОДЕКС». [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.kodeks.ru 
29. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». [Электронный ресурс]. 

-URL: http://www.juristlib.ru 
30. Частная юридическая библиотека. [Электронный ресурс]. - URL: http://right777.ru 

 
Нормативные правовые акты и судебная практика 
 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // ЭПС 
«Консультант Плюс». 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // ЭПС 
«Консультант Плюс». 

Федеральный закон РФ от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант 
Плюс». 

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с последующими изменениями и 
дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (с последующими 
изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (с последующими 
изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «Об утверждении 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://law.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://right777.ru/
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Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда РФ» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2017 № 815) // ЭПС «Консультант Плюс». 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // ЭПС «Консультант Плюс». 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» // ЭПС 
«Консультант Плюс». 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12.07.2010 № 276 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства» // ЭПС «Консультант Плюс». 

Приказ Генеральной прокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 
1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353,ФСКН 
России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» (в ред. от 20.02.2014) // ЭПС 
«Консультант Плюс». 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ № 147, МВД России № 209, ФСБ России № 187, СК 
России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России № 149, 
Минобороны России № 196, ФССП России № 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014 «Об 
усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных 
действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении 
сообщений о преступлениях» // ЭПС «Консультант Плюс». 

Общепризнанные нормы международного права: 
1. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948 // Российская газета. - 

1998. - 10 декабря. 
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950 и Протоколы к ней // Международное гуманитарное право в документах. - М.: 
Московский независимый институт международного права, 1996. - С.69 -93. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // 
Международное гуманитарное право в документах. - М.: Московский независимый институт 
международного права, 1996. - С.40 - 60. 

4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания от 10.12.1984 // Международное гуманитарное право 
в документах. - М.: Московский независимый институт международного права, 1996. - С.134 - 
151. 

5. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания ETS № 126 (Страсбург, 26 ноября 1987 г.) // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - 7 сентября. - № 36. - № 4465. 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 21 от 

20.12.2011 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» (с 
последующими изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 17 от 

29.11.2011 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» (с 
последующими изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 
07.04.2011 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» (с 
последующими изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 
21.12.2010 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // ЭПС «Консультант Плюс». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 17 от 
29.06.2010 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве (с последующими изменениями и дополнениями) // ЭПС 
«Консультант Плюс». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 41 от 
19.12.2013 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога» (с последующими изменениями и дополнениями) //ЭПС 
«Консультант Плюс». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 
22.12.2009 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» (с последующими 
изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 26 от 
27.11.2012 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» (с последующими изменениями 
и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 52 от 
27.12.2007 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел 
и дел об административных правонарушениях» (с последующими изменениями и дополнениями) 
// ЭПС «Консультант Плюс». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 
28.01.2014 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» (с последующими 
изменениями и дополнениями) // ЭПС «Консультант Плюс». 

 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации: 
11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.07.2011 

№ 19-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 
статьи 8 и пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и статей 19, 21 и 22 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки А.В. Матюшенко» // ЭПС «Консультант 
Плюс». 

12. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.07.2011 
№ 18-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 135 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. Шашарина» 
// ЭПС «Консультант Плюс». 
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13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 

№ 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовнопроцессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» // 
ЭПС «Консультант Плюс». 

14. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 06.12.2011 
№ 27-П «По делу о проверке конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А.Т. Федина» // 
ЭПС «Консультант Плюс». 

15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.10.2011 
№ 22-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомировой, 
И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко» // ЭПС «Консультант Плюс». 

16. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.04.2010 
№ 8-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части 
второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и 
запросом Свердловского областного суда» // ЭПС «Консультант Плюс». 

17. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2009 
№ 14-П «По делу о проверке конституционности статьи 7.1 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации», части первой статьи 1, части третьей статьи 8 и статьи 
297 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
В.В. Милехина» // ЭПС «Консультант Плюс». 

18. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2008 
№ 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева» 
// ЭПС «Консультант Плюс». 

19. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.11.2007 
№ 13-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 
441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан С.Г. Абламского, О.Б.Лобашовой и В.К.Матвеева» // ЭПС «Консультант Плюс». 

20. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.05.2007 № 6-
П «По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Курганского 
областного суда» // ЭПС «Консультант Плюс». 

 
 

2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
до 39 баллов 40 - 74 баллов 75 - 84 баллов 85 - 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 
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Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 
баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 
 

Вид деятельности 

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно до 39 Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ 
неполный, отсутствует логичность повествования 
или допущены существенные логические ошибки 

удовлетворительно 40-74 Ответ полный, допущены не существенные 
логические ошибки 

хорошо 75-84 Ответ логичный, конкретный, присутствуют 
незначительные пробелы в знаниях материала 
программы 

отлично 85-100 Ответ полный, логичный, конкретный, без 
замечаний. Продемонстрированы знания материала 
программы, умение решать предложенные задачи 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на 
основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 
членами комиссии. 


	1. Общие положения
	2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и шкала оценивания ответов
	2.4. Программа экзамена.
	Уголовное право
	Уголовный процесс
	Криминология
	Криминалистика
	Судебно-экспертная деятельность
	Перечень дополнительной учебной литературы
	Общепризнанные нормы международного права:
	Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации


