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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. № 1583

1. Общие положения
Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию
для поступающих в аспирантуру юридического факультета Чеченского государственного университета по направлению 40.06.01 «Юриспруденция».
Области исследований:
1. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
2. Особенности уголовно-процессуального статуса должностных лиц уголовноисполнительной системы.
3. Отличие задержания как меры процессуального принуждения от меры пресечения в виде заключения под стражу и от административного задержания.
4. Права и обязанности лиц, заключенных под стражу. Основания и порядок освобождения лиц, заключенных под стражу.
5. Компетенция учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
по производству неотложных следственных действий.
6. Применение научно-технических средств при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в учреждениях УИС.
7. Помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинское учреждение в связи с производством экспертизы.
8. Производство дознания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
9. Участники уголовного судопроизводства. Обеспечение государственной
защитой участников уголовного судопроизводства из числа лиц, отбывающих
наказание в местах лишения свободы.
10. Дополнительные гарантии допроса несовершеннолетнего обвиняемого.
11. Органы, приводящие приговор в исполнение. Роль органов уголовноисполнительной системы в исполнении приговоров, определений, постановлений.
12. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.
13. Приведение приговора в исполнение, непосредственное исполнение
приговора судьей, судом.
14. Деятельность субъектов уголовного процесса при непосредственном
исполнении приговора.
15. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким.
17. Изменение условий содержания осужденных и замена мер наказания.
2. Форма проведения вступительного испытания
Поступление в аспирантуру Чеченского государственного университета по
направлению 40.06.01 «Юриспруденция» проводится на конкурсной основе по
результатам вступительного испытания в письменной форме.

Абитуриент, полностью выполнивший задания, может набрать максимум
100 баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к конкурсу на места в аспирантуре, – 61.
На экзамене категорически запрещается использовать мобильные телефоны и планшеты.
Результаты испытаний оцениваются не позднее чем через 5 рабочих дней.
3. Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру
по направлению 40.06.01 «Юриспруденция»
1. Собирание доказательств и проблемы производства следственных действий.
2. Проблемы применения мер пресечения.
3.
Проблемы доказывания по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности.
4. Стадия возбуждения уголовного дела.
5. Понятие и виды следственных действий.
6. Меры процессуального принуждения.
7. Проблемы производства неотложных следственных действий.
8. Особый порядок судебного разбирательства.
9. Принципы уголовного судопроизводства.
10. Исполнение приговора как самостоятельная стадия уголовного процесса.
11. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
12. Проблемы доказывания на досудебных стадиях уголовного процесса.
13. Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора: теоретические и практические аспекты.
14. Стадия возбуждения уголовного дела.
15. Проблемы защиты прав осужденных на стадии исполнения приговора.
16. Органы предварительного следствия.
17. Осмотр места происшествия: проблемы теории и практики.
18. Дознание как форма предварительного расследования. Общие условия
производства дознания. Органы дознания.
19. Стадии уголовного процесса.
20. Проблемы задержания как меры процессуального принуждения.
21. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности.
22. Понятие участников уголовного судопроизводства.
23. Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказательства.

24. Процессуальный контроль и прокурорский надзор за деятельностью
органов дознания и предварительного следствия.
25. Меры пресечения, связанные с лишением (ограничением) свободы:
понятие, содержание и порядок применения. Проблемы применения домашнего
ареста как альтернативы заключению под стражу.
26. Уголовно-процессуальные функции. Особенности реализации задач
уголовного процесса в уголовно-исполнительных учреждениях.
27. Юридическая природа и условия использования в процессе доказывания фотографических негативов и снимков, кинолент, диапозитивов, видеозаписей, фонограмм, планов, схем, слепков и оттисков следов, выполненных при
производстве следственных действий.
28. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Проблема классификации поводов к возбуждению уголовного дела, в том числе в исправительных учреждениях.
29. Содержание и значение уголовно-процессуального принуждения, его
отличие от государственного принуждения.
30. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Проблема установления основания отказа в возбуждении
уголовного дела в исправительных учреждениях.
31. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
32. Понятие уголовного процесса как вида государственной деятельности.
Соотношение уголовного процесса, судопроизводства и правосудия. Роль уголовного процесса в борьбе с преступностью.
33. Содержание уголовно-процессуального закона. Структура уголовнопроцессуальной нормы, механизм уголовно-процессуального регулирования.
34. Вещественные доказательства. Понятие, значение, виды, их оценка.
Процессуальные гарантии их подлинности.
35. Способы собирания доказательств. Проблемы собирания доказательств в условиях исправительного учреждения. Использование оперативнорозыскной деятельности в процессе доказывания.
36. Иные участники уголовного процесса, выполняющие вспомогательные функции в уголовном судопроизводстве.
37. Порядок обжалования постановления суда.
38. Общие правила производства следственных действий.
39. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
40. Вступление приговора, определения суда, а также постановления
судьи в законную силу. Порядок и сроки обращения приговора, определения и
постановления к исполнению.
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