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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ
"УГОЛОВНЫЙ

ПРОЦЕСС "

(на 2014-2015 учебный год)
1.
Понятие и задачи уголовного процесса РФ. Уголовный процесс и
правосудие.
2.
Система уголовного процесса. Понятие стадии уголовного процесса.
3.
Понятие и значение уголовно-процессуального права. Связь уголовнопроцессуальное права с другими отраслями права, знания и деятельности.
Уголовно-процессуальные отношения.
4.
Уголовно-процессуальная
форма,
ее
значение.
Уголовнопроцессуальные гарантии.
5.
Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура.
6.
Уголовно-процессуальные документы, их виды и значение.
7.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Принцип
законности и принцип публичности в уголовном процессе. Понятие частного
и частно -публичного обвинения.
8.
Принципы – гарантии прав личности.
9.
Принципы – основные начала правосудия.
10. Уголовно-процессуальное законодательство.
11. Понятие уголовно-процессуальных функций, их содержание.
Субъекты, осуществляющие уголовно-процессуальные функции.
12. Прокурор как участник уголовного процесса. Процессуальное
положение прокурора.
13. Следователь в уголовном процессе. Руководитель следственного
органа.
14. Орган дознания. Дознаватель. Начальник подразделения дознания. Их
процессуальные полномочия.

15. Потерпевший и частный обвинитель, их права и обязанности.
16. Процессуальное положение гражданского истца.
17.
Гражданский ответчик, его права и обязанности.
18.
Подозреваемый, его права и обязанности. Условия, основания и
порядок задержания лица в качестве подозреваемого.
19. Обвиняемый, его права и обязанности.
20. Защитник в уголовном процессе, его права и обязанности.
Обязательное участие защитника в уголовном деле.
21. Суд и полномочия суда в уголовном процессе.
22. Иные участники уголовного процесса. Эксперт и специалист.
23. Свидетель, его права и обязанности. Свидетельский иммунитет.
24. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле. Порядок
заявления и разрешения отводов.
25. Понятие и свойства доказательств. Недопустимые доказательства.
Классификация доказательств.
26. Предмет и пределы доказывания. Значение предмета доказывания.
27. Понятие
и
содержание
процесса
доказывания.
Субъекты
доказательственной деятельности.
28. Источники (виды) доказательств. Вещественные доказательства.
Судьба вещественных доказательств при разрешении уголовного дела.
29. Протоколы следственных действий и судебного заседания как вид
доказательств. Иные документы.
30. Показания подозреваемого и показания обвиняемого.
31. Показания потерпевшего и показания свидетеля.
32. Заключение и показания эксперта, заключение и показания
специалиста.
33. Гражданский иск в уголовном процессе: понятие, значение и основание
предъявления. Разрешение гражданского иска.
34. Понятие мер процессуального принуждения, их виды и значение.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство.
35. Залог: понятие, основания и процессуальный порядок избрания.
36. Домашний арест: понятие, основания и процессуальный порядок
избрания.
37. Заключение под стражу: понятие, основания и процессуальный
порядок избрания. Сроки продления заключения под стражу.
38. Иные меры уголовно-процессуального принуждения. Обязательство о
явке и привод.
39. Возбуждение уголовного дела: сущность и значение стадии.
Государственные органы и должностные лица, имеющие право возбудить
уголовное дело.
40. Поводы, основания к возбуждению уголовного дела.
41. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Основания к
отказу в возбуждении уголовного дела.
42. Понятие и задачи стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования, их сходство и отличия.

43. Общие условия производства предварительного расследования.
Подследственность, признаки подследственности.
44.
Понятие следственных действий и условия правомерности их
производства. Система следственных действий.
45. Осмотр и освидетельствование: понятие, цели и процессуальный
порядок производства.
46. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте: понятие,
цели и процессуальный порядок производства.
47. Обыск и выемка: понятие, цели и процессуальный порядок
производства.
48. Допрос, очная ставка, предъявление для опознания: понятие, цели и
процессуальный порядок производства.
49. Производство судебной экспертизы: понятие, цели и процессуальный
порядок производства. Дополнительная и повторная судебные экспертизы.
Комиссионная и комплексная судебные экспертизы.
50. Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, цели и
процессуальный порядок производства.
51. Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, цели и
процессуальный порядок заключения. Последствия заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве.
52. Понятие, основание и значение привлечения лица в качестве
обвиняемого. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Изменение
и дополнение обвинения. Допрос обвиняемого.
53.
Понятие и виды окончания предварительного расследования.
Основания и процессуальный порядок окончания предварительного
расследования при наличии достаточных доказательств для составления
обвинительного заключения.
54.
Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и
значение.
55. Прокурорский надзор за законностью производства предварительного
расследования. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением или обвинительным актом.
56.
Основания, условия и процессуальный порядок прекращения
уголовного дела (уголовного преследования).
57. Реабилитация.
58.
Понятие, основания и процессуальный порядок приостановления
предварительного расследования. Основания и порядок возобновления
предварительного следствия.
59.
Содержание и значение стадии подготовки дела к судебному
разбирательству. Общий порядок подготовки дела к судебному заседанию.
Виды решений, принимаемых судьей по поступившему в суд уголовному
делу.
60. Основания и процессуальный порядок проведения предварительного
слушания. Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании.
61. Общие условия судебного разбирательства.

62. Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного процесса.
Структура судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства.
63.
Процессуальный порядок проведения судебного следствия. Значение
судебного следствия. Особый порядок судебного разбирательства.
64.
Понятие и значение приговора, требования, предъявляемые к
приговору.
65. Виды
приговоров.
Структура
и
содержание
приговоров.
Процессуальный порядок постановления и провозглашения приговора.
66. Порядок принесения апелляционных жалобы и представления. Суды
апелляционной инстанции.
67. Апелляционный порядок пересмотра судебных решений. Решения,
принимаемые судом апелляционной инстанции.
68. Субъекты кассационного обжалования. Суды кассационной инстанции.
Полномочия суда кассационной инстанции.
69. Предмет и кассационный порядок пересмотра судебных решений.
70. Содержание и значение стадии исполнения приговора. Вступление
приговора в законную силу обращение его к исполнению.
71.
Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора.
72. Задачи надзорного производства. Порядок принесения надзорных
жалобы и представления. Суды надзорной инстанции.
73.
Процессуальный порядок рассмотрения надзорных жалоб и
представлений. Основания отмены или изменения судебного решения,
вступившего в законную силу.
74.
Возобновление производства в виду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
75.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
76.
Производство о применении принудительных мер медицинского
характера.
77.
Сущность и значение суда присяжных заседателей. Компетенция
профессионального судьи и присяжных заседателей.
78. Особенности судебного разбирательства судом с участием присяжных
заседателей. Вынесение и провозглашение вердикта. Виды и содержание
решений, принимаемых судьей.
79. Особенности производства у мирового судьи.
80.
Уголовный процесс зарубежных стран (Франция, Германия, США).

