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1.Аннотация  

В период подготовки к вступительному экзамену по специальности 12.00.09 

(уголовный процесс) соискатель должен привести в систему всю совокупность знаний, 

полученных по уголовному процессу, криминалистике, оперативно-розыскной 

деятельности во время обучения в вузе.  

Программа состоит из 3-х разделов: уголовного процесса, криминалистики, 

оперативно-розыскной деятельности. В каждом разделе содержится перечень основных 

тем, изучение которых необходимо для сдачи вступительного экзамена. Кроме того, в 

программе указан примерный перечень литературы ко всем темам по уголовному 

процессу, криминалистике, оперативно-розыскной деятельности. К некоторым разделам 

предлагается список дополнительной литературы к каждой теме. Изучение предложенной 

литературы необходимо для понимания концептуального развития и современного 

состояния проблемы, указанной в данной теме. Кроме того, необходимо изучение 

нормативной литературы, рекомендованной к указанным разделам.  

При подготовке к сдаче вступительного экзамена наряду с нормами уголовно- 

процессуального законодательства, соискатель должен знать практику их применения. 

Для этого обязательно следует изучить руководящие постановления Пленума Верховного 

Суда РФ. 

 Ответы на поставленные вопросы должны быть обстоятельными, логичными. 

Ответы на вопросы по уголовному процессу должны быть основанными на уголовно- 

процессуальных нормах и положениях науки уголовного процесса. Поэтому следует 

использовать терминологию, применяемую законодателем, т.к. в диспозиции уголовно- 

процессуальных норм каждое слово и понятие наполнено определенным содержанием и 

смыслом.  

Ответы по оперативно-розыскной деятельности должны опираться на положения 

соответствующего законодательства и теорию оперативно-розыскной деятельности. 

 На вступительном экзамене соискатели должны показать прочные знания по 

уголовному процессу, криминалистике, оперативно-розыскной деятельности; умение 

глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по дискуссионным проблемам и 

вопросам 

 В заключительной части настоящих методических указаний дается примерный 

перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену по уголовному процессу, 

криминалистике, оперативно-розыскной деятельности. 

2. Требования к знаниям и навыкам поступающих в аспирантуру  

На вступительном экзамене в аспирантуру необходимо:  

 знать: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий. 

  уметь: применять технико-криминалистические средства и методы; правильно 

ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций.  

  владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств. 

 

 



 

3. Вопросник вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

12.00.09 «Уголовный процесс» 

 

 

1. Понятие отрасли уголовно-процессуального права. Предмет и метод правового 

регулирования. 

2. Понятие уголовного преследования и его признаки. 

3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Их правовой статус. 

4. Участники уголовного процесса со стороны защиты. Их правовой статус. 

5. Иные участники уголовного процесса. Их правовой статус. 

6. Следователь: процессуальные функции, задачи и полномочия. 

7. Потерпевший, его процессуальное положение  и порядок допроса. 

8. Свидетель, его процессуальное положение  и порядок допроса. 

9. Подозреваемый, его процессуальное положение  и порядок допроса. 

10. Защитник в уголовном процессе: понятие, обязанности и полномочия. Случаи 

обязательного участия в деле защитника. 

11. Гражданский иск как средство возмещения вреда. Процессуальное положение 

гражданского истца и гражданского ответчика в уголовном процессе. 

12. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве по УПК РФ 

и РА. 

13. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве, их свойства и 

классификация. 

14. Понятие и сущность мер процессуального принуждения и их классификация. 

15. Основания и процессуальный порядок задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления. 

16. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. 

17. Арест как мера пресечения по УПК РА и проекту УПК РА. 

18. Заключение под стражу: основания, условия, сроки и порядок применения. 

19. Основания и процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде подписки 

о невыезде. 

20. Назначение и производство экспертиз. Виды экспертиз. Случаи обязательного 

назначения экспертиз. 

21. Понятие и порядок ходатайств в уголовном судопроизводстве. 

22. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

23. Понятие процессуальных сроков, их виды и порядок исчисления по УПК РФ и РА. 

24. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

25. Понятие и последствия реабилитации. 

26. Понятие и общие условия предварительного расследования по проекту УПК РА. 

27. Процессуальный порядок производства следственных действий по УПК РФ и РА. 

28. Основания привлечения в качестве обвиняемого по проекту УПК РА. 

29. Приостановление и возобновление предварительного следствия по УПК РФ и 

проекту УПК РА. 

30. Понятие окончания предварительного расследования по УПК РФ и проекту УПК 

РА. 



31. Понятие, задачи и структура судебного разбирательства. 

32. Общие начала подготовки к судебному заседанию по УПК РФ и РА. 

33. Понятие судебного разбирательства в суде первой инстанции, его место и роль в 

уголовном судопроизводстве. 

34. Сущность производства по уголовным делам, подсудным мировому судье.  

35. Особенности производства по уголовным делам в суде с участием присяжных 

заседателей. 

36. Апелляционный и кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

37. Исполнение приговора по УПК РФ и проекту УПК РА. 

38. Понятие и основания возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельства. 

39. Особенности производства по уголовным делам  в отношении 

несовершеннолетних. 

40. Общая характеристика производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

41. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

42. Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

43. Аналогия в уголовном процессе РА. 

44. Институт дознания по УПК РА и проекту УПК РА. 

45. Стадия возбуждения уголовного дела по УПК РА и инициирование уголовного 

производства согласно проекту УПК РА. 

46. Связь процессуальной и оперативно-розыскной деятельности в рамках уголовного 

преследования, законодательная регламентация, механизмы сотрудничества. 

47. Основные проблемы становления защиты института свидетелей. 

48. Основные проблемы института анонимного свидетеля. Задержание по УПК РА и 

проекту УПК. 

49. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

50. Ускоренное производство и согласованное производство. 

51. Общие условия судебного разбирательства. 

52. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

53. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

54. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

55. Производство в суде надзорной инстанции. 

56. Особенности апелляционного производства по действующему УПК РА. 

57. Особенности кассационного производства по действующему УПК РА. 

58. Развитие способов пересмотра переговоров в российском уголовном процессе. 

59. Последствия постановления оправдательного приговора, реабилитация и иные 

основания возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. 

60. Право обращения в международный суд. 

61. Проблемы выдачи иностранным государством лица совершившего преступление. 

62. Порядок и особенности оказания юридической помощи по уголовным делам. 

63. Правовые последствия исполнения приговора суда иностранного государства или 

международного суда в Республике Армения. 



64. Признание приговора суда иностранного государства и международного суда в 

Республике Армения. 

65. Выдача лиц, совершивших преступление, иностранному государству по УПК 

РФ/РА. 

66. Понятие обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о невменяемых. 

67. Порядок обращения в международный суд. 

68. Понятие доказательств, средств доказывания и отграничение их от оперативно-

розыскной информации  (ОРИ). 

69. Понятие, цель и принципы планирования расследования. 

70. Оценка заключения судебной экспертизы следователем и судом. 

71. Понятие, формы и основные принципы взаимодействия следователя, оперативно-

розыскных служб и экспертно-криминалистических подразделений. 

72. Перспективы повышения эффективности уголовно-процессуального закона и 

уголовно-процессуальной правоприменительной практики. 

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

процесса. 

74. Учение о преюдиции. 

75. Новейшие формы международной правовой помощи. 
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