Вопросы к экзамену
по дисциплине уголовный процесс
2019-2020 учебный год
1. Понятие, признаки и задачи уголовного процесса. Публично-правовой
характер уголовного процесса. Уголовный процесс и правосудие.
2. Система уголовного процесса. Понятие стадии. Классификация стадий.
3. Понятие, структура и значение уголовно-процессуального права. Связь
уголовно-процессуального права с другими отраслями права, знания и
деятельности. Наука уголовно-процессуального права.
4. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, структура, виды.
5. Уголовно-процессуальная форма, ее признаки и значение. Уголовнопроцессуальные гарантии.
6. Уголовно-процессуальные документы, их виды и значение.
7. Источники уголовно-процессуального права.
8. Пределы действия уголовно-процессуального закона. Аналогия
уголовно-процессуального закона. Толкование.
9. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, система. Принцип
законности.
10.Разумный срок уголовного судопроизводства.
11.Осуществление правосудия только судом. Независимость судей.
12.Уважение чести и достоинства личности. Охрана прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
13.Неприкосновенность личности. Неприкосновенность жилища.
14. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений.
15.Презумпция
невиновности.
Обеспечение
подозреваемому и
обвиняемому права на защиту.
16.Состязательность сторон. Свобода оценки доказательств.
17. Язык уголовного судопроизводства.
18 Право на обжалование процессуальных действий и решения.
19.Право на судебную защиту в уголовном судопроизводстве.
20.Суд. Полномочия суда. Состав суда.
21. Процессуальный статус прокурора.
22. Следователь, его полномочия. Руководитель следственного органа.
23. Процессуальный статус дознавателя, начальника подразделения
дознания, начальника органа дознания.
24. Потерпевший, его права и обязанности. Частный обвинитель.
25. Гражданский истец, его права и обязанности. Гражданский иск в
уголовном судопроизводстве: основания и порядок предъявления.

26. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного
обвинителя.
27. Подозреваемый и обвиняемый. Их права и обязанности.
28. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого.
29. Защитник, его полномочия. Приглашение, назначение и замена
защитника. Отказ от защитника. Обязательное участие защитника.
30. Гражданский ответчик. Представитель гражданского ответчика.
31. Иные участники уголовного судопроизводства.
32. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
33. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
34.Доказательства,
признаки
доказательств.
Недопустимые
доказательства. Порядок признания доказательства недопустимым.
35. Показания подозреваемого. Показания обвиняемого
36. Показания потерпевшего. Показания свидетеля как вид доказательства.
37. Заключение и показания эксперта. Заключение и показания
специалиста.
38.Вещественные доказательства. Порядок признания предметов и
документов вещественными доказательствами по уголовным делам в сфере
экономики. Хранение вещественных доказательств.
39.Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные
документы.
40. Доказывание: понятие, цель, элементы доказательственной
деятельности. Использование в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности. Преюдиция.
41.Задержание подозреваемого: основания, условия, процессуальный
порядок.
42.Меры процессуального принуждения: понятие, цели. Система мер
процессуального принуждения.
43.Подписка о невыезде, личное поручительство. Основание,
процессуальный порядок избрания.
44. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Основание и
процессуальный порядок избрания.
45.Залог. Основание и процессуальный порядок избрания.
46. Запрет определенных действий. Домашний арест. Основание и
процессуальный порядок избрания.
47.Заключение под стражу. Основание и процессуальный порядок
избрания. Сроки заключения под стражу. Отмена или изменение меры
пресечения.
48.Иные меры процессуального принуждения. Основания применения.

49. Наложение ареста на имущество: основание, процессуальный порядок
применения. Порядок продления срока применения меры процессуального
принуждения в виде наложения ареста на имущество.
50. Реабилитация: основания возникновения права на реабилитацию.
Возмещение имущественного и морального вреда.
51.
Возбуждение
уголовного
дела
как
стадия
уголовного
судопроизводства.
52. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
53. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в
возбуждении уголовного дела.
54.
Представительное расследование
как
стадия
уголовного
судопроизводства. Формы предварительного расследования: дознание и
предварительное следствия.
55. Общие условия предварительного расследования. Подследственность,
признаки подследственности.
56. Привлечение в качестве обвиняемого: значение, основание,
процессуальный порядок. Допрос обвиняемого: предмет и порядок допроса.
Изменение и дополнение обвинения.
57.Осмотр, виды осмотра. Процессуальный порядок проведения
различных видов осмотра.
58.Освидетельствование. Процессуальный порядок проведения.
59.Обыск и выемка. Процессуальный порядок проведения.
60.Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и
запись телефонных переговоров. Получение информации о соединении между
абонентами и (или) абонентскими устройствами.
61.Допрос. Очная ставка. Процессуальный порядок проведения различных
видов допроса.
62.Опознание. Процессуальный порядок проведения различных видов
опознания.
63. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте.
Процессуальный порядок проведения.
64. Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок
назначения. Обязательное назначение судебной экспертизы. Дополнительная
и повторная судебные экспертизы. Комиссионная и комплексная судебные
экспертизы.
65. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Основания, условия приостановления. Действия следователя после
приостановления предварительного следствия.
66.Прекращение уголовного дела. Основания, условия и процессуальный
порядок.
67.Окончание
предварительного
следствия
с
обвинительным
заключением. Ознакомление с материалами уголовного дела.

68. Обвинительное заключение: понятие, структура, значение.
69. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением
70. Дознание: порядок и сроки дознания.
71. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме.
Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по
которому производилось в сокращённой форме.
72. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Содержание и
значении стадии уголовного судопроизводства.
73.Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
74.Предварительное слушание: основания, порядок проведения. Виды
решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
75. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.
Пределы судебного разбирательства.
76. Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.
Пределы судебного разбирательства.
77.Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего,
гражданского истца и гражданского ответчика в судебном разбирательстве.
78. Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса. Структура
судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
79. Судебное следствие: порядок исследования доказательств.
80. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Удаление суда в
совещательную комнату.
81.Приговор: понятие и значение. Требования, предъявляемые к
приговору. Виды приговоров. Описательно-мотивировочная часть
обвинительного и оправдательного приговора.
82.Особый порядок судебного разбирательства. Основания применения
особого порядка.
83.Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
84. Особенности производства у мирового судьи.
85. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия.
86. Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие
апелляционному обжалованию. Порядок и сроки принесения апелляционных
жалобы, представления.
87 Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной
инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в
апелляционном порядке. Решения, принимаемые судом апелляционной
инстанции.

88. Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства.
Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Суды,
разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.
89. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Порядок
подачи кассационной жалобы, представления. Рассмотрение кассационной
жалобы, представления.
90.Пределы прав суда кассационной инстанции. Решение суда
кассационной инстанции.
91.Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок подачи
надзорных жалобы, представления. Рассмотрение надзорной жалобы,
представления. Основание отмены или изменения судебных решений в
порядке надзора.
92. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств.
93. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
94. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера.
95.Производство о назначении меры уголовно-правового характера при
освобождении от уголовной ответственности.
96.Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.

