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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой аттестации является проверка сформированности 

компетенций у выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основных образовательных 

программ подготовки кадров высшей квалификации.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной последовательности): 

– государственного экзамена; 

– защиты научного доклада, об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной, в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юридические науки», направленность программы 12.00.09 «Уголовный 

процесс» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА  
Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 «Юридические науки», направленность программы 12.00.09 «Уголовный процесс». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

следующих компетенций выпускников аспирантуры:    

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6); 

владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 

(ОПК-1); 

владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в 

области юриспруденции (ОПК-4); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5); 

способность квалифицированно  проводить научные исследования в области права, 

используя общенаучные методы и методы частных наук, а также современные информационные 
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технологии (ПК-1); 

способность разрабатывать нормативные правовые акты, проводить экспертизу 

нормативных правовых актов и их проектов, в том числе на соответствие интересам национальной 

безопасности, этическим ценностям юриста, выявления факторов, способствующих          

коррупции (ПК-2); 

способность квалифицированно применять и толковать нормативные правовые акты, 

проводить научные исследования в отдельной отрасли права (ПК-3). 

  

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
4.1 Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) 

междисциплинарный экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов).   

Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан как с 

образовательной программой в целом, с ее направленностью или с темой научного исследования 

аспиранта, а так и с основами педагогической деятельности.  

 

4.2 Содержание государственного экзамена. 

1.  Сущность и основные понятия уголовного процесса. 

Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства). Задачи уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие». Типы 

(формы) уголовного процесса (история и современность). Отличительные черты обвинительного, 

инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.  

Уголовно-процессуальное право, его предмет, соотношение с наукой уголовного права, 

криминалистикой, криминологией, судебной медициной и др. Уголовный процесс как учебная 

дисциплина. Система учебного курса и источники изучения. Соотношение понятий «уголовно-

процессуальное право» и «уголовно-процессуальный закон». Соотношение уголовного и 

уголовно-процессуального права.  

Источники. Законы, регулирующие уголовный процесс России. Общепринятые нормы и 

нормы международного права и международные договоры РФ. УПК РФ и федеральные законы 

России. Общая характеристика и структура УПК РФ. Постановления Конституционного Суда РФ 

и их значение для применения закона. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

судебной практики, Приказы Генерального прокурора РФ и Министра внутренних дел РФ.  

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

Судебная реформа в России. 

2. Участники уголовного судопроизводства. 

Понятие участников уголовного судопроизводства. Классификация участников уголовного 

процесса. 

Суд как коллегиальный орган, судья, осуществляющий свои полномочия единолично.  

Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Прокурор как участник уголовного 

процесса, полномочия и функции на различных стадиях процесса. Следователь и руководитель 

следственного органа как участники уголовного процесса. Полномочия следователя и 

руководителя следственного органа на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования. Органы дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания 

и дознаватель, как участники уголовного процесса. Различия между органом дознания и 

дознавателем. Полномочия органа дознания по делам, по которым следствие обязательно и по 

делам, по которым следствие не обязательно. Обстоятельства, исключающие возможность участия 

в производстве по уголовному делу судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Потерпевший, 

гражданский истец, представители потерпевшего и гражданского истца, частный обвинитель. 

Участники уголовного процесса со стороны защиты. Обвиняемый (подсудимый, 

осужденный, оправданный), подозреваемый, гражданский ответчик, представитель гражданского 

ответчика, защитник, законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого. 
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Лица, вовлекаемые в процесс, в связи с доказыванием. Правовое положение свидетеля, 

специалиста, эксперта, понятого, переводчика, секретаря судебного заседания. 

Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Разделение функций обвинения, 

защиты и осуществления правосудия. 

3. Принципы уголовного процесса. 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Классификация принципов 

уголовного процесса России. Содержание принципов. Законность. Гласность. Публичность. 

Осуществление правосудия судом. Равенство граждан перед законом и судом. Независимость 

судей и подчинение их только закону. Неприкосновенность личной жизни, жилища, личности. 

Презумпция невиновности. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Всесторонность, полнота и объективность исследования 

обстоятельств дела. Язык уголовного судопроизводства. Состязательность и равноправие сторон. 

Право на обжалование действий и решений должностных лиц и государственных органов. 

Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства. Оценка доказательств 

по внутреннему убеждению. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность 

личности. 

4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Общие положения теории доказательств. Понятие, содержание и значение учения о 

доказательствах (теории доказательств) в уголовном процесса. Доказательственное право – его 

значение для успешного выполнения задач уголовного судопроизводства. Объективная истина как 

цель доказывания. Процесс доказывания, его элементы. Содержание собирания, проверки и 

оценки доказательств. Предмет доказывания в уголовном процесса. Общий и специальные 

предметы доказывания. Пределы доказывания. 

Понятие доказательств. Источники доказательств. Свойства доказательств. Основания и 

порядок признания доказательств недопустимыми. Асимметрия допустимости доказательств. 

Классификация доказательств и ее практическое значение. Виды доказательств, особенности 

собирания, проверки и оценки. 

Субъекты доказывания. Обязанность доказывания. 

5. Процессуальные сроки. Документы. Процессуальные издержки. Возмещение вреда. 

Значение процессуальных сроков. Виды сроков. Порядок исчисления сроков. 

Восстановление пропущенных сроков. 

Виды документов, порядок их оформления. Обязательные реквизиты. 

Понятие процессуальных издержек. Виды издержек. Взыскание судебных издержек в 

уголовном процессе. 

Понятие, основания и порядок возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в уголовном 

процессе. Возмещение расходов свидетелю, понятому, специалисту, эксперту.  

Реабилитация. Понятие, основания, порядок. 

6. Гражданский иск в уголовном процессе. 

Лица, имеющие право предъявлять гражданский иск в уголовном процессе. Порядок 

предъявления иска. Признание гражданским истцом. Процессуальное положение гражданского 

истца и его представителя. Обеспечение возмещения ущерба по гражданскому иску. Поддержание 

гражданского иска прокурором. Разрешение гражданского иска судом. 

7. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания применения. 

Обеспечение защиты прав граждан. 

Понятие и виды мер пресечения. Основания применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при применении мер пресечения. Лица, к которым могут быть применены меры 

пресечения. Порядок применения и оформления мер пресечения. Основания отмены или 

изменения мер пресечения. 

Задержание: понятие, основания, мотивы, сроки и порядок производства. Принудительный 

привод: понятие, основания и порядок производства. Получение образцов для сравнительного 
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исследования: понятие, основания и порядок производства. Наложения ареста на имущество: 

понятие, основания и порядок производства. Отстранение обвиняемого от должности: понятие, 

основания и порядок производства. Удаление из зала судебного заседания: понятие, основания и 

порядок производства. 

 

 

8. Возбуждение уголовного дела. 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Виды итоговых решений стадии 

возбуждения уголовного дела. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. 

Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения дел публичного, 

частно-публичного и частного обвинений. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

Обжалование возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела. Надзор 

прокурора за стадией возбуждения уголовного дела. 

9. Предварительное расследование. 

Понятие, задачи и формы предварительного расследования. Понятие дознания, виды 

дознания, полномочия органов дознания. Понятие предварительного следствия. Отличия дознания 

от предварительного следствия. 

Предварительное следствие и дознание (общие условия). Органы предварительного 

следствия. Обязательность предварительного следствия. Подследственность. Место производства 

предварительного следствия. Начало предварительного следствия. Соединение и выделение 

уголовных дел. Окончание предварительного следствия. Сроки предварительного следствия. 

Полномочия следователя. Надзор прокурора за предварительным следствием. Производство 

предварительного следствия группой следователей и группой дознавателей. 

Общие правила производства следственных действий. Применение научно-технических 

средств. Участие специалиста, понятых и переводчика. Удостоверение факта отказа от подписания 

протокола следственного действия. Участие защитника на предварительном следствии. 

Протоколы следственных действий. Обязательность рассмотрений ходатайств и заявлений. 

Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. Представление об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

10. Следственные действия. 

Виды следственных действий. 

Осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, следственный эксперимент, проверка 

показания на месте, экспертиза, допрос, очная ставка, наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами, предъявление для опознания. Понятия, виды, 

основания и порядок производства. 

11. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 

Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому 

содержания обвинения, прав и обязанностей. Допрос обвиняемого. Особенности допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение 

обвинения. 

12. Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

Основания и порядок приостановления производства по уголовному делу. Розыск 

обвиняемого. Основания и порядок возобновления производства по уголовному делу. 

13. Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела. Основания прекращения дела. Прекращение уголовного 

преследования. Частичное прекращение уголовного дела. Постановление о прекращении 

уголовного дела. Порядок обжалования прекращения уголовного дела. Возобновление 

производства по прекращенному уголовному делу. 

Направление уголовного дела с обвинительным заключением, обвинительным 

постановлением или обвинительным актом в суд. Объявление об окончании предварительного 
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расследования. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела. Ходатайства обвиняемого о составе суда. Протокол ознакомления с 

материалами уголовного дела. Разрешение ходатайств и заявлений потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика, обвиняемого и защитника. 

Обвинительное заключение, обвинительное постановление и обвинительный акт: 

содержание, форма, приложения. 

Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением, 

обвинительным постановлением или обвинительным актом. Срок принятия прокурором решения 

по делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным постановлением и 

обвинительным актом. 

14. Подсудность уголовных дел. 

Понятие подсудности. Виды подсудности. Определение подсудности при соединении 

уголовных дел. Передача уголовных дел по подсудности. Недопустимость споров о подсудности. 

15. Подготовка к судебному заседанию. 

Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Назначение судебного 

заседания. Полномочия судьи по делу, поступившему с обвинительным заключением, 

обвинительным постановлением или обвинительным актом. Сроки принятия решения судьей по 

уголовному делу. Виды решений, принимаемых судьей по уголовному делу. Основания 

производства предварительного слушания. Порядок производства предварительного слушания. 

16. Общие условия судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

Судебное разбирательство. Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация 

принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве. Непосредственность, устность и 

непрерывность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Закрытое 

судебное разбирательство. Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном 

заседании, его полномочия. Участие обвинителя в судебном заседании. Участие подсудимого в 

судебном заседании. Участие защитника в судебном заседании. Участие потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Пределы судебного разбирательства. Отложение судебного 

разбирательства и приостановление уголовного дела. Прекращение уголовного дела в судебном 

заседании. Порядок вынесения определений и постановлений в судебном заседании. Протокол 

судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания. Меры воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании. 

17. Судебное разбирательство. 

Подготовительная часть судебного заседания, ее значение, последовательность действий и 

решений суда. 

Судебное следствие. Значение судебного следствия. Установление порядка исследования 

доказательств. Непосредственное исследование доказательств в суде. Основания оглашения 

показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколов и документов. Производство 

экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной и повторной экспертизы. 

Осмотр вещественных доказательств. Осмотр места происшествия, местности и помещений. 

Производство следственного эксперимента, опознания, освидетельствования. Окончание 

судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Судебные прения и последнее слово подсудимого. Участники судебных прений. 

Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово подсудимого. Удаление суда 

в совещательную комнату для постановления приговора. 

Приговор. Понятие, виды, значение. Требования, предъявляемые к приговору. Содержание 

и форма приговора. Порядок постановления приговора. Вопросы, разрешаемые судом в 

приговоре. Основания постановления обвинительного и оправдательного приговора. Виды 

обвинительного приговора. Оглашение приговора. 

18. Особый порядок судебного разбирательства. 
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Основания применения особого порядка судебного разбирательства. Порядок заявления 

ходатайства. Порядок постановления приговора. Обжалование приговора, постановленного в 

особом порядке судебного разбирательства. 

19. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных. 

Подсудность уголовных дел суду присяжных. Право на выбор суда присяжных. 

Предварительное слушание на стадии подготовки к судебному заседанию. Формирование 

коллегии присяжных заседателей. Судебное заседание с участием присяжных заседателей и 

судебное заседание после удаления присяжных заседателей. Полномочия присяжных заседателей. 

Полномочия старшины присяжных заседателей. Полномочия судьи при рассмотрении дела с 

участием присяжных. Особенности судебного следствия с участием присяжных заседателей. 

Вынесение вердикта. Особенности ведения протокола судебного заседания. Обжалование 

приговора, постановленного с участием присяжных заседателей. 

20. Особенности производства по уголовным делам, находящимся в производстве у 

мирового судьи. 

Возбуждение уголовных дел частного обвинения. Подача потерпевшим заявления. 

Полномочия мирового судьи по поступившему заявлению. Сроки подготовки к судебному 

заседанию. Особенности судебного заседания по делам частного обвинения. Встречное заявление 

и порядок его рассмотрения. Обжалование приговора мирового судьи. 

21. Апелляционное производство. 

Признаки апелляции. Право апелляционного обжалования. Порядок принесения жалобы и 

представления. Суды, имеющие право рассматривать уголовные дела в порядке апелляции. Сроки 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения жалобы и 

представления в апелляционном порядке. Полномочия суда апелляционной инстанции. Решения, 

принимаемые по результатам апелляционного рассмотрения. Основания отмены или изменения 

приговора. Обжалование решений суда апелляционной инстанции. Отличия апелляции от 

кассационного пересмотра приговоров. 

22. Вступление приговора в законную силу. Исполнение приговора. 

Вступление приговора в законную силу. Обращение приговора к исполнению. Свойства 

приговора после вступления в законную силу. Производство по рассмотрению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. Суды, рассматривающие вопросы, связанные с исполнением 

приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Отсрочка 

исполнения приговора. Снятие судимости. Обжалование решений судьи. 

23. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров и других решений суда. 

Признаки кассации. Право кассационного обжалования. Порядок принесения жалобы и 

представления. Суды, имеющие право рассматривать уголовные дела в порядке кассации. Сроки 

рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Порядок рассмотрения жалобы и 

представления в кассационном порядке. Полномочия суда кассационной инстанции. Решения, 

принимаемые по результатам кассационного рассмотрения. Основания отмены или изменения 

приговора. Отличия кассации от апелляционного производства. 

Производство в порядке надзора. Понятие пересмотра в порядке надзора. Право 

обжалования приговоров и других решений суда в порядке надзора. Порядок принесения жалобы 

и представления. Суды, имеющие право рассматривать надзорные жалобу и представление. 

Порядок рассмотрения надзорных жалобы и представления. Решения суда надзорной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы 

прав суда надзорной инстанции. Внесение повторных надзорных жалоб или представлений. 

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие возобновления 

производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления 

производства. Сроки возобновления производства. Возбуждение производства. Порядок 

разрешения судом вопроса о возобновлении производства. Решения по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

24. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
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Особенности возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Предмет 

доказывания по делам в отношении несовершеннолетних. Особенности применения мер уголовно-

процессуального принуждения. Особенности производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства по делам в отношении 

несовершеннолетних. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Применение к 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. 

25. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

Основания применения принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. Особенности производства предварительного расследования. Участие 

невменяемого лица. Особенности окончания предварительного расследования. Производство 

судебно-психиатрической экспертизы. Особенности назначения судебного заседания. 

Особенности судебного разбирательства по делам о при применении принудительных мер 

медицинского характера. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения о применении 

принудительных мер медицинского характера. Постановление суда. Обжалование решения суда. 

Порядок применения, продления, прекращения и изменения принудительных мер медицинского 

характера. Возобновление производства по уголовному делу в отношении выздоровевшего лица. 

26. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Основы 

уголовного процесса в зарубежных странах. 

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями. Оказание правовой помощи. Содержание и форма запроса о 

правовой помощи. Производство следственных действий на территории иностранного 

государства. Сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. Выдача 

лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Передача лица, осужденного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

Основы уголовного процесса в зарубежных странах. 

27. Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела. Особенности применения мер 

уголовно-процессуального принуждения. Особенности окончания предварительного 

расследования и направления уголовного дела в суд. Подсудность уголовных дел в отношении 

отдельных категорий лиц. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

28. Педагогика и психология высшей школы. 

Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего образования. 

Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном процессе. 

Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности преподавателя. Педагогическое общение и основы 

коммуникационной культуры преподавателя высшей школы. Законодательно-нормативная база 

профессионального образования. Организационно-педагогические условия образования и 

воспитания в высшей школе. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей 

школе. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. Методы обучения в высшей школе. 

Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 

4.3 Перечень экзаменационных вопросов. 

1.Понятие, назначение, стадии и источники уголовного процесса РФ. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие и виды уголовного 

преследования. 

2.Основные направления реформирования современного уголовного процесса России и 

дифференциация форм уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная политика России. 

3.Принципы и их система в уголовно-процессуальном праве РФ (конституционные, отраслевые и 

межотраслевые принципы). 
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4.Органы судебной власти, как субъекты уголовного процесса. Инициатива и полномочия суда на 

досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

5.Прокурор как участник уголовного процесса. 

6.Следователь и руководитель следственного органа как участники уголовного процесса. 

7.Органы дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания и дознаватель, 

как участники уголовного процесса. 

8.Подозреваемый как участник уголовного процесса. 

9.Обвиняемый (подсудимый, осужденный, оправданный) как участник уголовного процесса. 

10.Потерпевший и представитель потерпевшего как участники уголовного процесса. 

11.Гражданский истец и гражданский ответчик, их представители как участники уголовного 

процесса. 

12.Защитник как участник уголовного процесса. 

13.Свидетель как участник уголовного процесса. 

14.Эксперт и специалист как участники уголовного процесса. 

15.Понятые как участники уголовного процесса. 

16.Понятие, свойства и классификация доказательств. Процесс доказывания и субъекты 

доказывания по уголовному делу. Предмет и пределы доказывания. 

17.Вещественные доказательства в уголовном судопроизводстве. 

18.Преюдиции, презумпции и данные, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий в 

процессе доказывания. 

19.Заключение под стражу как мера пресечения. 

20.Домашний арест как мера пресечения. 

21.Залог как мера пресечения. 

22.Подписка о невыезде и надлежащем поведении и поручительство как меры пресечения. 

23.Специальные виды мер пресечения (наблюдение командования воинской части и отдача 

несовершеннолетнего под присмотр). 

24.Задержание подозреваемого в совершении преступления. 

25.Иные меры уголовно-процессуального принуждения (обязательство о явке, привод, 

отстранение обвиняемого от должности, денежное взыскание). 

26.Наложение ареста на имущество как мера уголовно-процессуального принуждения. 

27.Процессуальные сроки и процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве. 

28.Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство на досудебных и судебных стадиях. Заявление и разрешение ходатайств 

участников процесса. 

29.Основания и порядок реабилитации в уголовном судопроизводстве России. 

30.Применение мер обеспечения безопасности участников уголовного процесса (досудебные и 

судебные стадии). 

31.Основания и поводы возбуждения уголовных дел. Органы, возбуждающие уголовные дела. 

Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Контроль и надзор за стадией 

возбуждения уголовного дела. 

32.Общие условия предварительного расследования. Приостановление и возобновление 

предварительного расследования, розыск скрывшихся лиц. Общие условия проведения 

следственных действий. 

33.Следствие и дознание как формы предварительного расследования. Привлечение в качестве 

обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования. 

Взаимодействие органов предварительного расследования. 

34.Формы окончания предварительного расследования (объявление об окончании расследования и 

ознакомление с материалами уголовного дела; обвинительное заключение, обвинительное 

постановление и обвинительный акт как итоговые документы предварительного расследования; 

действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным 

постановлением и обвинительным актом; основания и порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования). 
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35.Осмотр как следственное действие. Осмотр трупа и эксгумация. Освидетельствование. 

36.Допрос и очная ставка как следственные действия. 

37.Предъявление для опознания как следственное действие. 

38.Обыск и выемка как следственные действия. 

39.Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления как следственное действие. 

40.Контроль и запись переговоров как следственное действие. 

41.Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

как следственное действие. 

42.Следственный эксперимент и проверка показаний на месте как следственные действия. 

43.Назначение и производство экспертизы. Классификация экспертиз. Получение образцов для 

сравнительного исследования. 

44.Надзор прокурора и контроль руководителя следственного органа, начальника органа дознания 

(начальника подразделения дознания) за исполнением законов на стадии предварительного 

расследования. 

45.Подготовка к судебному заседанию как стадия уголовного процесса (понятие, сущность, общий 

порядок и проведение предварительного слушания). 

46.Общие условия судебного разбирательства. 

47.Судебное разбирательство (общий порядок). Приговор как итоговый документ стадии 

судебного разбирательства (понятие, виды, значение, структура). Порядок постановления и 

провозглашения приговора и сопутствующих ему решений суда (судьи). 

48.Судебное следствие в судебных стадиях уголовного процесса. 

49.Порядок обжалования и пересмотра дел и решений в кассационной инстанции. Полномочия 

суда. Основания к отмене и изменению приговора и других решений суда первой инстанции. 

50.Порядок обжалования и пересмотра дел и решений в апелляционной инстанции. Полномочия 

суда. Основания к отмене и изменению приговора и других решений суда первой инстанции. 

51.Вступление приговора, других решений суда в законную силу и порядок обращения их к 

исполнению.  

52.Вопросы, разрешаемые судьей в стадии исполнения приговора, и порядок их разрешения. 

53.Сущность, значение и порядок производства в стадии надзорной инстанции. Основания к 

отмене и изменению приговора и других решений суда. 

54.Сущность, задачи, основания и порядок возобновления дел по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. Основания к отмене и изменению приговора и других решений суда. 

55.Порядок обжалования и пересмотра дел в исключительных стадиях процесса. 

56.Производство в суде присяжных (общие положения, выбор суда присяжных, подготовка к 

судебному заседанию, формирование коллегии присяжных, разграничение полномочий 

присяжных и судьи, обязательность решения присяжных, структура и порядок судебного 

заседания в суде с участием присяжных заседателей, обжалование решений). 

57.Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам в 

отношении несовершеннолетних. 

58.Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

59.Особенности уголовного судопроизводства по делам, подсудным мировому судье. 

60.Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

61.Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

62.Служебные иммунитеты в уголовном судопроизводстве России. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

63.Порядок осуществления правовой помощи по уголовным делам и уголовного преследования на 

территории РФ и других государств. 

62.Служебные иммунитеты в уголовном судопроизводстве России. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 
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63.Порядок осуществления правовой помощи по уголовным делам и уголовного преследования на 

территории РФ и других государств. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 

64.Возможности защиты прав участников уголовного судопроизводства в России в рамках 

международно-правовых соглашений. 

Педагогика и психология высшей школы 

65.Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего образования. 

66.Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном 

процессе. 

67.Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. 

68.Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. 

69.Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей школы 

70.Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

71.Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей школе. 

72.Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей школе. 

73.Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар.  

74. Методы обучения в высшей школе. Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 

4.4 Оценочные средства государственного экзамена (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

 

4.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену.  

а) Основная литература 
1. Уголовный процесс [Текст] : учебник для вузов : рекомендовано Учебно-методическим отделом 

высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / [В. К. Бобров и др.] ; под ред. В. 

П. Божьева ; под ред. В. П. Божьева .— 4-е издание, переработанное и дополненное .— Москва : 

Юрайт, 2014 .— 573 с. 

2. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст] : учебник для вузов : для студентов, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям / А. В. Гриненко .— Москва : Юрайт, 2013 .— 

334с.  

3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : Учебник .— 3, перераб. и доп. — 

Москва ; Москва : Юридическое издательство Норма : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2013 .— 1008 с.  

4. Уголовный процесс [Текст] : учебник для бакалавров : рекомендовано учебно-методическим 

отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / [А. И. Бастрыкин и др.] ; под 

ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева ; Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации .— 2-е издание, переработанное и дополненное .— Москва : Юрайт, 

2014.— 545 с. 

5. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах [Текст] : [с учетом федеральных 

законов по состоянию на 1 января 2011 г.] : учебное пособие [для студентов юридических вузов и 

факультетов] / Б. Т. Безлепкин .— 7-е издание, [переработанное и дополненное] .— Москва : 

Проспект, 2013 .— 326 с.  

6.Смирнов А.В.Уголовный процесс : Учебник .— 6, перераб. — Москва ; Москва : Юридическое 

издательство Норма : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 736 с. .. 

7. Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры: рекомендуется 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Московская государственная юридическая академия имени О. Е. 

Кутафина" в качестве учебника к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования в рамках направления 
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подготовки: 030900 "Юриспруденция" / [Т. Г. Бородина и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедева ; 

Верховный Суд Российской Федерации, Российская академия правосудия .— 2-е издание, 

переработанное и дополненное - Москва: Юрайт, 2015 .— 1059с. 

8. ЭБС «Znanium»: Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 

с. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=410567 

9. ЭБС «Znanium»: Кравченко, И.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / 

А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

10. ЭБС «Znanium»:  Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 368 с. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258366 

11. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001 

12. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. Г.Д. 

Бухарова, Л.Д.Старикова. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 

13. Пастарнак, М.П. Педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие для студентов 

высших учебных заведений / М. П. Пастарнак. – Нижневартовск : Изд-во НГГУ, 2012. – 157 с.  
 

б) Дополнительная литература 
1.Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового 

регулирования: Монография / С.А. Шейфер. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-442-0,:.[Электронный ресурс]: 

www.znanium.com 

2.Орлова А.А. Концепция реабилитации в российском уголовном процессе: рекомендовано к 

изданию Учебно-методическим центром "Профессиональный учебник" в качестве монографии : 

рекомендовано к изданию Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве 

монографии. Научная специальность 12.00.09 "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-

розыскная деятельность" / А. А. Орлова .— Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2014 .— 159с. 

3.Уголовный процесс: проблемные лекции: учебник для магистров : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / [А. С. Александров и др.] ; 

под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко .— Москва : Юрайт, 2013 .— 799с. 

4.Уголовный процесс [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / [А. И. Гришин и др.] ; 

под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева ; Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации.— Москва : Юрайт, 2013 .— 511 с. 

5.Качалов В.И. Уголовно-процессуальное право. Практикум: учеб. Пособие для бакалавров и 

магистров / В.И. Качалов, О.В. Качалова; под общ. ред. В.В. Ершова, В.А. Давыдова. М.: Юрайт, 

2014. – 290с. 

6.Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания: учебное пособие для 

вузов : рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова .— Москва : Юрайт, 2014 

.— 287с. 

7.Маслов И.В. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве: [монография] / И. В. 

Маслов.— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013.— 239с. 

8.Некрасов С.В. Уголовно-процессуальное право : Лекционны курс .— Москва ; Москва : 

Юридическое издательство Норма : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012 .— 416 с. 

9. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с. 
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10. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования \ Э.Ф. Зеер. – М.: Академия,2013. – 

384с. 

11.Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы : учебное пособие для аспирантов педагогических 

специальностей / Р. С. Пионова. – Минск : Высшая школа, 2012. – 302с.  

12.Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. 

 
в) Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com www.znanium.com 

3. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mon.gov.ru 

4. Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abitur.nica.ru 

5. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

6. Российский общеобразовательный портал[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.openet.edu.ru 

8. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru 

9. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.auditorium.ru 

10. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru 

11. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.ed.gov.ru 

12. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fasi.gov.ru 

13. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

14. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

15. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru 

16. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

17. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

18.  «Учительская газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru 

19. Журнал «Высшее образование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hetoday.org 

20. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru 

21. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1september.ru 

22. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.elibrary.ru 

23. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276 

24. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ «Высшее 

образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vovr.ru 
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25. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ «Высшее 

образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vovr.ru 

26. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogic.ru 

27. Электронная библиотека: библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.diss.rsl.ru 

28. Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Конспект лекций 

// Уголовный процесс. Сайт. К.Калиновского [Электронный ресурс]. URL: http://kalinovsky-

k.narod.ru/p/lecture_notes/ 

29. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Вступит. статья 

В.Д.Зорькина. 6-е изд., перераб. М.: Норма, 2015  http://www.iuaj.net/node/1110 

30. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики) // 
http://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-protsesse-obschie-cherty-

sudebnoy-etiki 

 

г) Перечень лицензионного программного обучения 
            1. СПС Консультант+ 

2. СПС Гарант 

 

4.6 Материально-техническое обеспечение государственного экзамена. 

           Помещения для проведения государственного экзамена укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью, техническими средствами, справочной и методической 

литературой. 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

5.1  Форма представления научного доклада 

Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который 

является заключительным этапом проведения итоговой аттестации.  

В научном докладе дается результат исследований аспиранта, содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

 

5.2 Оценочные средства представления научного доклада (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств). 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение представления научного доклада. 

Помещения для представления научного доклада укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и мультимедийными средствами. 

 

           6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах, а также прием экзаменов и зачетов с 

помощью сетевых технологий. 


