Программа вступительного экзамена в аспирантуру по
специальности 12.00.09 – Уголовный процесс
Формула специальности:
Содержание специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс» является
разработка проблем и положений уголовного процесса: сущность и основные
понятия; источники уголовно-процессуального права; принципы и субъекты
уголовного процесса; теория доказательств.
Важными направлениями в рамках указанных областей исследования
по данной специальности являются предмет и методы правового
регулирования, вопросы совершенствования уголовно-процессуального
законодательства.
Области исследований:
1. Уголовный процесс:
1.1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.
1.2. Система стадий в уголовном процессе.
1.3. Источники уголовно-процессуального права и подзаконные акты.
1.4. Принципы уголовного процесса.
1.5. Субъекты уголовного процесса.
1.6. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки.
1.7. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу.
1.8. Виды доказательств.
1.9. Доказывание в уголовном процессе.
1.10. Меры уголовно-процессуального принуждения.
1.11. Совершенствование деятельности, составляющей содержание
досудебных стадий уголовного процесса.
1.12. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление
обвинения.
1.13. Следственные действия.
1.14. Приостановление предварительного расследования.
1.15. Окончание предварительного расследования.
1.16. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за
законностью процессуальной деятельности
органов дознания и
предварительного следствия.
1.17. Совершенствование форм деятельности, относящихся к судебным
стадиям уголовного процесса.
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1.18. Перспективы
повышения
эффективности
уголовнопроцессуального закона и уголовно-процессуальной правоприменительной
практики.
1.19. Особые производства в уголовном процессе.
1.20. Исторические типы, формы и виды уголовного процесса.
1.21. Уголовный процесс
зарубежных государств. Уголовнопроцессуальная политика.
1.22. Принципы и современные формы взаимодействия следователя с
оперативными службами, иными органами и организациями.
1.24
Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и
связь с оперативно-розыскной деятельностью органов дознания.
Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по
специальности 12.00.09 – уголовный процесс
Билет № 1
1. Структура уголовно-процессуального Кодекса.
2. Показания обвиняемого.
Билет № 2
1. Оценка судебных доказательств.
2. Процессуальное положение потерпевшего.
Билет № 3
1. Сущность и процессуальный порядок назначения судебного заседания.
2. Предъявление для опознания.
Билет № 4
1. Процессуальный закон о доказывании.
2. Следственный эксперимент.
Билет № 5
1. Дознание в уголовном процессе.
2. Гражданский иск в уголовном деле.
Билет № 6
1. Уголовно-процессуальные отношения.
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2. Процессуальное положение обвиняемого.
Билет № 7
1. Стадии уголовного процесса.
2. Эксперт и пределы его полномочий.
Билет № 8
1. Понятие доказательств и их классификация.
2. Возбуждение уголовного дела.
Билет № 9
1. Апелляционное и кассационное производство в уголовном процессе.
2.

Процессуальная

регламентация

освобождения

от

уголовной

ответственности и наказания по нереабилитирующим основаниям.
Билет № 10
1. Участие защитника в судебном разбирательстве дела.
2. Производство по делам частного обвинения.
Билет № 11
1. Производство по применению принудительных мер медицинского
характера.
2. Источники доказательств по УПК РФ.

