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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета или магистратуры1. 
 

Цель вступительного испытания: 

− определить готовность и возможность поступающего освоить 

выбранную программу аспирантуры и выявить научные интересы и 

потенциальные возможности в сфере будущей научно-исследовательской 

работы. 
 

Задачи: 

− оценка уровня готовности поступающих в аспирантуру к 

самостоятельному обучению новым методам и исследовательским практикам, 

самостоятельной профессиональной подготовке и освоению смежных областей 

знания; 

− выявление способности у поступающих в аспирантуру проводить 

самостоятельные научные исследования; 

− выявление способности у поступающих в аспирантуру вести научные 

дискуссии, делать обобщения и формулировать научные выводы. 
 

Поступающий в аспирантуру должен: 

знать: 

- нормы уголовно-процессуального законодательства с учетом специфики 

деятельности юриста в рамках складывающихся общественных отношений; 

практику применения уголовно-процессуальных норм и содержание 

руководящих постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

уметь: 

- анализировать действующее уголовно-процессуальное законодательство 

на предмет выявления правовых пробелов и находить оптимальные способы их 

восполнения 

владеть: 

- навыками, способами и приемами анализа действующего 

законодательства с целью выявления пробелов; навыками применения норм 

уголовно-процессуального права в уголовном судопроизводстве. 

 

 
1 Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Тема 1. Уголовный процесс: понятие, назначение, стадии, их 

характеристика 

Сущность и назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальные 

отношения. 

Основные положение Концепции судебной реформы в Российской 

Федерации и ее реализация на современном этапе. Создание апелляционных и 

кассационных судов – их полномочия и состав. Исторические типы уголовного 

процесса. Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-процессуальные 

гарантии. 
 

Тема 2. Уголовно-процессуальный закон. Конституция РФ – основа 

уголовно-процессуального законодательства 

Уголовно-процессуальный закон РФ, его понятие и роль в осуществлении 

назначения уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные нормы. 

Развитие уголовно-процессуального законодательства России. Действие 

уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Конституция РФ – основа уголовно-процессуального законодательства. 
 

Тема 3. Суд в уголовном судопроизводстве. Законный состав суда. 

Отводы состава суда 

Суд – орган судебной власти, осуществляющий правосудие. Законный 

состав суда и его полномочия. Исключительные полномочия суда. Решения, 

принимаемые судом в ходе досудебного производства. Отводы состава суда. 
 

Тема 4. Прокурор в уголовном судопроизводстве 

Сторона обвинения. Прокурор в уголовном процессе. Его полномочия. 

Письменные указания прокурора. Процессуальное положение прокурора на 

различных стадиях уголовного процесса. 
 

Тема 5. Следователь в уголовном судопроизводстве 

Следователь, его задачи и процессуальное положение. Процессуальная 

самостоятельность следователя военной прокуратуры. Исполнение 

следователем указаний прокурора. Обязательность исполнения постановлений, 

поручений и других актов следователя. Руководитель следственного органа, его 

полномочия. 
 

Тема 6. Подозреваемый (обвиняемый), подсудимый в уголовном 

судопроизводстве 

Обвиняемый и подозреваемый, подсудимый. Понятие и их права, и 

обязанности в уголовном процессе. Права и обязанности законных 

представителей несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 
 

Тема 7. Защитник в уголовном судопроизводстве 

Защитник, его права, обязанности, ответственность. Приглашение, 

назначение и замена защитника, оплата его труда. Круг лиц, допускаемых в 

качестве защитников к участию в уголовном судопроизводстве. Обязательное 

участие защитника. Отказ от защитника. 
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Тема 8. Понятие и виды доказательств в уголовном судопроизводстве 

Понятие доказательств в уголовном процессе. Относимость и 

допустимость доказательств, их достоверность и достаточность. 

Основания и практическое значение классификации доказательств. 

Обвинительные и оправдательные доказательства. Первоначальные и 

производные доказательства. Прямые и косвенные доказательства. 

Особенности использования косвенных доказательств. Виды доказательств по 

источнику их получения. 
 

Тема 9. Меры уголовно-процессуального принуждения и пресечения 

Меры процессуального принуждения, их понятие, виды, гарантии прав 

граждан и организаций при их применении. Задержание подозреваемого. 

Понятие мер пресечения как разновидности мер процессуального принуждения. 

Отличие мер пресечения от иных мер процессуального принуждения и 

уголовного наказания. Основания для избрания мер пресечения органами 

расследования и судом. Обстоятельства, учитываемые при выборе вида меры 

пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Постановление и определение об избрании меры пресечения. Виды мер 

пресечения. Характеристика содержания отдельных мер пресечения. Меры, 

принимаемые следователем для обеспечения гражданского иска и иных 

возможных имущественных взысканий. Иные меры процессуального 

принуждения. Основания их применения. Содержание иных мер 

процессуального принуждения, применяемых к обвиняемому или 

подозреваемому: обязательство о явке; привод; временное отстранение от 

должности. Иные меры процессуального принуждения, применяемые к другим 

участникам процесса. 
 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении 

уголовного дела. Прокурорский надзор и судебный контроль 

Понятие и значение возбуждения уголовного дела как стадии уголовного 

процесса. Органы и должностные лица, имеющие право возбуждать уголовные 

дела, их компетенция. Обязанность и порядок рассмотрения заявлений и 

сообщений о преступлениях. Поводы и основание к возбуждению уголовного 

дела. Проверка заявлений и сообщений о преступлении. Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовных дел 

публичного, частно-публичного и частного обвинения. Постановление 

дознавателя, следователя, прокурора о возбуждении уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела, его основания. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу. Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, порядок его обжалования. Обеспечение законности в стадии 

возбуждения уголовного дела. Основания и порядок обжалования 

постановления следователя или органа дознания о возбуждении уголовного 

дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

 

Тема 11. Привлечение в качестве обвиняемого 
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Привлечение в качестве обвиняемого. Понятие, сущность и значение 

привлечения в качестве обвиняемого. Порядок привлечения в качестве 

обвиняемого. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его содержание. 

Вызов обвиняемого. Обеспечение права обвиняемого на защиту при 

предъявлении обвинения. Порядок предъявления обвинения. Основания и 

порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. 
 

Тема 12. Окончание предварительного расследования 

Приостановление предварительного следствия. Основания к 

приостановлению предварительного следствия. Порядок, условия и сроки 

приостановления предварительного следствия. Постановление следователя о 

приостановлении производства по делу. Деятельность следователя после 

приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого 

(подозреваемого), основание и порядок. Возобновление приостановленного 

предварительного следствия, основания и порядок. Постановление о 

возобновлении предварительного следствия. 

Окончание предварительного следствия. Виды окончания 

предварительного следствия. 

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения. Основание к принятию решения о направлении дела в суд для 

предания обвиняемого суду. Уведомления участников процесса об окончании 

следствия и разъяснение права на ознакомление с материалами уголовного 

дела. Порядок ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей с материалами дела. Ознакомление обвиняемого 

и его защитника со всеми материалами дела. Права обвиняемого и защитника 

при ознакомлении со всеми материалами дела. 

Обвинительное заключение, его значение. Содержание обвинительного 

заключения, его составные части. Утверждение обвинительного заключения 

прокурором. Решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Полномочия прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Направление уголовного дела прокурором в суд. Вручение копии 

обвинительного заключения. 
 

Тема 13. Судебное разбирательство 

Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Место 

судебного разбирательства в системе российского уголовного процесса. 

Осуществление конституционных принципов уголовного процесса в стадии 

судебного разбирательства. 

Понятие, значение и система общих условий судебного разбирательства. 

Соотношение общих условий судебного разбирательства и принципов 

уголовного процесса. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве. Регламент судебного заседания. Обеспечение порядка в 

судебном заседании. Подготовительная часть судебного заседания и ее роль в 

установлении законности судебного заседания. Состав суда. Порядок 
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проведения подготовительной части судебного заседания. Судебное следствие. 

Понятие и значение судебного следствия. Начало судебного следствия. 

Порядок исследования доказательств. 

Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления 

судебного следствия. Судебные прения. Понятие и значение судебных прений. 

Последнее слово подсудимого, его значение. Порядок заслушивания 

последнего слова подсудимого. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 
 

Тема 14. Приговор суда 

Судебный приговор – акт правосудия. Понятие приговора. Значение 

приговора. Постановление приговора именем Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к приговору. Порядок постановления приговора. 

Тайна совещания судей. Порядок совещания. Особое мнение судьи. Порядок 

составления и подписания приговора. Провозглашение приговора. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решения, 

принимаемые судом по этим вопросам. Решение вопроса о вменяемости 

подсудимого. 

Виды приговоров. 

Основания постановления обвинительного и оправдательного 

приговоров. Решение вопроса о наказании в обвинительном приговоре. 

Разрешение гражданского иска при постановлении приговора. Виды 

решений по гражданскому иску. 

Общие требования, предъявляемые к изложению приговора. Содержание 

и составные части приговора. Провозглашение приговора. Вопросы, 

разрешаемые судом одновременно с постановлением приговора или 

непосредственно после его провозглашения. 

 

Тема 15. Производство по уголовным делам, подсудных мировому 

судье 

Подсудность уголовных дел мировому судье. Возбуждение уголовного 

дела мировым судьей по делам частного обвинения. Содержание заявления 

потерпевшего о возбуждении уголовного дела частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом. 

Особенности назначения судебного заседания мировым судьей. 

Особенности судебного разбирательства уголовного дела мировым 

судьей. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 
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3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

1. Уголовный процесс: понятие, назначение, стадии, их характеристика. 

2. Конституция РФ – основа уголовно-процессуального 

законодательства. Уголовно-процессуальный закон. Иные источники уголовно-

процессуального права. 

3. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по лицам. 

4. Понятие, значение, система и виды принципов уголовного процесса. 

5. Общая характеристика участников уголовного судопроизводства, их 

классификация. 

6. Суд в уголовном судопроизводстве. Законный состав суда. Отводы 

состава суда. 

7. Прокурор в уголовном судопроизводстве. 

8. Следователь в уголовном судопроизводстве. 

9. Подозреваемый (обвиняемый), подсудимый в уголовном 

судопроизводстве. 

10. Защитник в уголовном судопроизводстве. 

11. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя. 

12. Процессуальное положение подозреваемого и обвиняемого. 

13. Гражданский истец и гражданский ответчик в уголовном процессе. 

Соотношение полномочий указанных участников, закрепленных в УПК РФ и в 

ГК РФ. 

14. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Их права и 

обязанности. 

15. Понятие и виды доказательств в уголовном судопроизводстве. 

16. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

17. Меры уголовно-процессуального принуждения и пресечения. 

18. Основания, порядок, сроки применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста, залога. 

19. Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Прокурорский надзор и судебный контроль. 

20. Привлечение в качестве обвиняемого. 

21. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 

22. Понятие и виды следственных действий. 

23. Привлечение в качестве обвиняемого. 

24. Допрос обвиняемого на стадии предварительного расследования. 

25. Окончание предварительного расследования. 

26. Основания и порядок прекращения уголовного дела на 

предварительном расследовании. 

27. Реабилитация в досудебном производстве. 

28. Судебное разбирательство. 

29. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

30. Приговор суда. Виды приговоров. 
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31. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

32. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

33. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

34. Сущность, значение и задачи надзорного производства. 

35. Сущность, задачи и значение проверки судебных решений по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

36. Производство по уголовным делам, подсудных мировому судье. 

37. Уголовный процесс: понятие, назначение, стадии, их характеристика. 

38. Конституция РФ – основа уголовно-процессуального 

законодательства. Уголовно-процессуальный закон. Иные источники уголовно-

процессуального права. 

39. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по лицам. 

40. Понятие, значение, система и виды принципов уголовного процесса. 

41. Общая характеристика участников уголовного судопроизводства, их 

классификация. 

42. Суд в уголовном судопроизводстве. Законный состав суда. Отводы 

состава суда. 

43. Прокурор в уголовном судопроизводстве. 

44. Следователь в уголовном судопроизводстве. 

45. Подозреваемый (обвиняемый), подсудимый в уголовном 

судопроизводстве. 

46. Защитник в уголовном судопроизводстве. 

47. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя. 

48. Процессуальное положение подозреваемого и обвиняемого. 

49. Гражданский истец и гражданский ответчик в уголовном процессе. 

Соотношение полномочий указанных участников, закрепленных в УПК РФ и в 

ГК РФ. 

50. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Их права и 

обязанности. 

51. Понятие и виды доказательств в уголовном судопроизводстве. 

52. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

53. Меры уголовно-процессуального принуждения и пресечения. 

54. Основания, порядок, сроки применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста, залога. 

55. Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Прокурорский надзор и судебный контроль. 

56. Привлечение в качестве обвиняемого. 

57. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 

58. Понятие и виды следственных действий. 

59. Привлечение в качестве обвиняемого. 

60. Допрос обвиняемого на стадии предварительного расследования. 

61. Окончание предварительного расследования. 
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62. Основания и порядок прекращения уголовного дела на 

предварительном расследовании. 

63. Реабилитация в досудебном производстве. 

64. Судебное разбирательство. 

65. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

66. Приговор суда. Виды приговоров. 

67. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

68. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

69. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

70. Сущность, значение и задачи надзорного производства. 

71. Сущность, задачи и значение проверки судебных решений по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

72. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

Основная литература: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие. 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2018. – 304 с. 

2. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2017. – 608 с. 

3. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 

Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. – 1278 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ.ред. А. В. Смирнова. – 7-е изд., перераб. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. – 752 с. 

5. Уголовный процесс. Краткий курс: учебное пособие / коллектив 

авторов; под ред. В.А. Лазаревой. – М., 2016. 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации». 

4. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1 –ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

5. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 
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6. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации». 

7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

9. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июня 1995 г. № 

103–ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». 

11. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 

приставах». 

12. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 

судьях в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

16. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 № 17 

«О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 

уголовном судопроизводстве». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 № 51 

«О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 

суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 

«О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных 

действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 

165 УПК РФ)». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 

13 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 

55 «О судебном приговоре». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 

59 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации по уголовным делам». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 

«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве». 
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8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2 

«О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 

42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных 

издержках по уголовным делам». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13. Декабря 2012 

г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. 

№ 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции». 

 

Дополнительная литература: 

1. Авдеева Е.В. Уважение чести и достоинства личности в уголовном 

судопроизводстве // Российский судья. 2020. № 3. С. 31-34. 

2. Авдеева Е.В. Неприкосновенность личности в системе принципов 

уголовного судопроизводства // Российская юстиция. 2020. N 4. С. 33-35. 

3. Аширбекова М.Т., Тронева В.Н. О некоторых видах приговора суда 

первой инстанции // Мировой судья. 2017. № 10. С. 30-35. 

4. Арестова Е.Н. О некоторых проблемах понятийного аппарата УПК РФ 

// Российский следователь. 2015. № 19. С. 12-16. 

5. Балакшин В.С., Григорьев А.И. Неотложные следственные действия: 

понятие и перспективы правового регулирования // Электронное приложение к 

Российскому юридическому журналу. 2017. № 6. С. 98-104. 

6. Барыгина А.А. Присяжные заседатели // СПС КонсультантПлюс. 2020. 

7. Бекетов А.О. Процессуальные отношения между прокурором и 

следственным органом: поиск оптимальной модели // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 12. С. 206-213. 

8. Боруленков Ю.П. Теория доказательств и доказывания: 

материализованная часть доказательства (процессуальная форма 

доказательства) // Российский следователь. 2019. № 5. С. 24-27. 

9. Гаврилов Б.Я. Прокурор в современном уголовном судопроизводстве: 

позиция ученого и мнение правоприменителя // Российская юстиция. 2020. № 3. 

С. 33-39. 

10. Головинская И.В., Поликарпова М.Ж. Проблемы возбуждения и 

рассмотрения уголовных дел частного обвинения // Современное право. 2020. 

№ 5. С. 85-93. 

11. Гриненко А.В. Судебное решение о производстве следственных 

действий в порядке статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: теоретические и правоприменительные аспекты // Мировой судья. 
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2017. № 12. С. 25-30. 

12. Давлетов А.А., Азаренок Н.В., Асанов Р.Ш. Проблема функций 

следователя в уголовном процессе // Российский юридический журнал. 2019. № 

4. С. 56-68. 

13. Давыдова Н.Н. Принцип обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту // Адвокатская практика. 2019. № 5. С. 9-14. 

14. Дикарев И.С. Подследственность в уголовном процессе: вопросы 

теории и законодательной регламентации // Журнал российского права. 2020. N 

4. С. 113 – 125. 

15. Долгих Т.Н. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных 

дел // СПС КонсультантПлюс. 2020. 

16. Долгополов П.С. Дела частного обвинения // СПС 

КонсультантПлюс. 2018. 

17. Дорошков В.В. Современный уголовный процесс и основные 

направления его совершенствования // Мировой судья. 2019. № 9. С. 3-13. 

18. Долгих Т.Н. Основания и порядок разрешения вопроса об отсрочке 

исполнения приговора суда // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

19. Ковтун Н.Н. Судебное «санкционирование» следственных действий 

// Уголовное судопроизводство. 2017. № 3. С. 15-19. 

20. Конин В.В. Некоторые проблемные вопросы обжалования 

приговора, постановленного в порядке главы 40 УПК Российской Федерации // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. N 3. С. 26 – 30. 

21. Кругликов А.П. Следователь – орган предварительного следствия в 

современном уголовном процессе России // Российская юстиция. 2017. № 7. С. 

34-36. 

22. Кудрявцева А.В. О пределах прав суда апелляционной инстанции в 

уголовном судопроизводстве // Судья. 2020. № 4. С. 38-43. 

23. Матейкович М.С. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: 

закон, доктрина, судебная практика // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 

103-118. 

24. Овчинников Ю.Г. К вопросу о недопустимости расширительного 

толкования принципов уголовного судопроизводства // Российская юстиция. 

2020. N 5. С. 32 – 35. 

25. Организация и деятельность судов общей юрисдикции: новеллы и 

перспективы: монография / А.А. Гравина, В.П. Кашепов, О.В. Макарова и др.; 

отв. ред. В.П. Кашепов. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. 240 с. 

26. Пяшин С.А. Приговор суда как результат оценки доказательств // 

Российский судья. 2020. N 6. С. 13 – 18. 

27. Соловьева Ю.И. Нарушение права на защиту в уголовном процессе 

// СПС КонсультантПлюс. 2020. 

28. Трухин С.А. Значение и перспективы совершенствования стадии 

возбуждения уголовного дела // Российский судья. 2017. № 11. С. 28-32. 

29. Хатуаева В.В. Понятие и сущность института пересмотра судебных 

решений, не вступивших в законную силу, в контексте реформирования 

уголовно-процессуального законодательства РФ // Lexrussica. 2017. № 11. С. 38-
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46. 

30. Чеботарева И.Н. Участие защитника в доказывании по уголовным 

делам: к вопросу обеспечения состязательности процесса // Адвокатская 

практика. 2017. № 2. С. 54-58. 

 

Периодические издания: 

1. «Актуальные проблемы российского права». 

2. «Законность». 

3. «Законы России: опыт, анализ, практика». 

4. «Журнал Российского права». 

5. «Российский следователь». 

6. «Российская юстиция». 

7. «Российский юридический журнал». 

8. «Современное право». 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации // pravo.gov.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ // vsf.ru 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ // ksrf.ru 

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // genproc.gov.ru 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительный экзамен осуществляется в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему два вопроса. 

На подготовку к ответу экзаменующемуся предоставляется 45 минут. 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Вопросы 

вступительного экзамена оцениваются предметной комиссией раздельно. 

Итоговая оценка за экзамен определяется на основании среднего 

арифметического значения баллов, набранных абитуриентом по каждому из 

вопросов. Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными 

оценками, решаются апелляционной комиссией. 

В ходе проведения вступительных испытаний абитуриенту запрещается 

использовать средства мобильной связи, учебные пособия и иную учебную 

литературу. 

Минимальное количество баллов на вступительных испытаниях 

составляет 70 баллов. Если абитуриент получает от 0 до 69 баллов, то результат 

вступительных испытаний признается неудовлетворительным, положительный 

результат определяется диапазоном от 70 до 100 баллов. 

При определении соответствия уровня подготовленности абитуриента 

требованиям, предъявляемым к нему программой вступительных испытаний, 

комиссия руководствуется следующими критериями оценки: 
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Количество 

баллов 
Описание критериев оценки 

0 – 69 

Абитуриент демонстрирует плохое знание существа 

вопросов билета, плохо усвоил положения источников и 

рекомендованной литературы, не способен обобщить 

материал, делает поверхностные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия в недостаточном 

объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, с большим 

количеством неточностей. 

70 – 80 

Абитуриент демонстрирует удовлетворительное знание 

существа вопросов билета, усвоил основные положения 

источников рекомендованной литературы, способен 

обобщить материал, допуская при этом несущественные 

ошибки, делает поверхностные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия в недостаточном 

объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, допуская 

неточности. 

81 – 90 

Абитуриент демонстрирует хорошее знание существа 

вопросов билета, усвоил основные положения источников и 

рекомендованной литературы, способен обобщить 

материал, делает самостоятельные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия. Приводит 

практические примеры. Подтверждающие теоретические 

положения. На дополнительные вопросы экзаменатор 

отвечает достаточно свободно, допуская некоторые 

неточности, которые сам исправляет после замечания 

экзаменатора. 

91 – 100 

Абитуриент в своем ответе демонстрирует отличное знание 

существа вопроса, свободно ориентируется в основных 

концепциях и теориях по данному вопросу, приводит их 

критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрирует практическими 

примерами. Абитуриентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов. 
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