Вопросы к экзамену по дисциплине
«Судебный контроль в досудебном производстве по уголовным делам»
магистратура 2016-17 уч. год
1. Понятие и значение судебного контроля в досудебном производстве по
уголовным делам.
2. Объект и предмет судебного контроля в уголовном процессе.
3. Специфика судебного контроля, его отличие от прокурорского надзора и
ведомственного контроля.
4. Виды и формы судебного контроля.
5. Предупредительный
и
восстановительный,
предварительный
и
последующий судебный контроль.
6. Особенности судебно-контрольных производств и их отличие от уголовных
дел.
7. Общие условия и порядок судебно-контрольных производств.
8. Алгоритм действий суда в рамках судебно-контрольного производства.
9. Реализация в судебном контроле принципа состязательности и равноправия
сторон.
10. Пределы контрольно-проверочной деятельности суда.
11. Порядок обжалования судебных решений, вынесенных по окончанию
судебно-контрольных производств.
12. Общая характеристика судебного контроля при заключении под стражу и
применении домашнего ареста, его сущность и основания проведения.
13. Порядок судебно-контрольного производства по ходатайству о заключении
под стражу и под домашний арест.
14. Особенности процедуры продления судом срока содержания под стражей и
домашнего ареста.
15. Содержание и объем проверочных действий суда при рассмотрении
ходатайств о заключении под стражу и продлении срока содержания под
стражей.
16. Полномочия суда по разрешению ходатайств о заключении под стражу,
домашний арест и продлении срока содержания под стражей и домашнего
ареста. Виды принимаемых судом решений.
17. Общая характеристика судебного контроля при рассмотрении жалоб на
действия органов уголовного преследования, его сущность и основания
проведения.
18. Предмет обжалования в порядке ст.125 УПК РФ, критерии его ограничения.
19. Субъекты обжалования в порядке ст.125 УПК РФ.
20. Порядок судебного разбирательства по жалобе на действия (бездействие) и
решения должностных лиц, осуществляющих досудебное производство по
делу
21. Полномочия суда по рассмотрению и разрешению жалоб в порядке ст.125
УПК РФ. Виды судебных решений по результатам рассмотрения жалобы.

22. Общая характеристика судебного контроля производства следственных и
иных процессуальных действий. Процессуально-следственные действия,
проводимые по решению суда.
23. Порядок рассмотрения судом ходатайств о разрешении следственных
действий.
24. Содержание и объем контрольно-проверочной деятельности суда при
рассмотрении ходатайств о производстве следственных и иных
процессуальных действий.
25. Особенности проверки судом законности производства следственных
действий, проведенных без предварительного судебного разрешения.
26. Рассмотрение судом ходатайства о наложении ареста на имущество.
27. Порядок и основания отстранения подозреваемого, обвиняемого от
должности.
28. Контроль суда за помещением лица в медицинский или психиатрический
стационар и перевод лица из-под стражи в психиатрический стационар.
29. Судебный контроль над экстрадицией.
30. Проблемы и перспективы развития судебного контроля в Российской Федерации

