Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Уголовный процесс»
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Понятие и назначение уголовного процесса.
Стадии уголовного процесса: понятие, признаки, система.
Понятие и виды уголовного преследования.
Понятие и особенности уголовно-процессуального права. Источники
уголовно-процессуального права. Соотношение уголовно-процессуального
права с другими отраслями права.
Уголовно-процессуальная форма.
Понятие уголовно-процессуальных функций и их система.
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.
Разумный срок уголовного судопроизводства.
Принцип неприкосновенности жилища. Принцип тайны переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений.
Принцип презумпции невиновности.
Принцип состязательности сторон.
Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту.
Язык уголовного судопроизводства. Положение переводчика в уголовном
процессе.
Понятие и классификация участников уголовного процесса.
Суд, его полномочия в уголовном процессе. Виды судебных составов в
уголовном судопроизводстве.
Прокурор в уголовном процессе.
Следователь в уголовном процессе.
Положение руководителя следственного органа в уголовном процессе.
Орган дознания. Дознаватель. Начальник подразделения дознания.
Начальник органа дознания.
Положение потерпевшего и его представителя в уголовном процессе.
Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители.
Положение подозреваемого в уголовном процессе.
Положение обвиняемого в уголовном процессе.
Лица, допускаемые в качестве защитника. Момент допуска защитника.
Случаи обязательного участия защитника в производстве по делу.
Полномочия защитника в уголовном процессе.
Положение свидетеля в уголовном процессе. Свидетельские иммунитеты.
Эксперт и специалист в уголовном процессе.
Участие понятых в уголовном процессе.
Предмет доказывания. Пределы доказывания.
Понятие и свойства доказательств.
Виды средств доказывания (источников доказательств).
Заключение эксперта, его структура. Заключение специалиста.
Вещественные доказательства. Иные документы и их отличия от
вещественных доказательств.

34. Классификация доказательств.
35. Понятие, цель, признаки и элементы процесса доказывания.
36. Понятие и способы собирания доказательств. Субъекты собирания
доказательств.
37. Понятие и способы проверки доказательств. Понятие и принципы оценки
доказательств.
38. Понятие и значение мер процессуального принуждения. Классификация мер
процессуального принуждения.
39. Задержание подозреваемого, его основания и порядок.
40. Понятие, значение и виды мер пресечения. Цели и основания применения
мер пресечения. Избрание, изменение и отмена мер пресечения.
41. Подписка о невыезде и надлежащем поведении и личное поручительство
как меры пресечения.
42. Залог и домашний арест как меры пресечения.
43. Заключение под стражу: условия и порядок избрания. Сроки содержания
под стражей и порядок их продления.
44. Особенности
применения
мер
пресечения
в
отношении
несовершеннолетних, военнослужащих и подозреваемых.
45. Иные меры процессуального принуждения и основания их применения.
46. Реабилитация в уголовном процессе.
47. Обжалование процессуальных действий и решений следователя,
руководителя следственного органа, дознавателя и прокурора.
48. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. Виды решений,
принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела.
49. Поводы и основание возбуждения уголовного дела. Проверка основания
возбуждения уголовного дела.
50. Порядок и субъекты возбуждения уголовного дела. Постановление о
возбуждении уголовного дела.
51. Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и порядок.
52. Понятие и задачи стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования.
53. Подследственность, понятие и виды.
54. Индивидуализация предварительного расследования. Соединение и
выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов
уголовного дела.
55. Сроки предварительного следствия и порядок их продления. Сроки
дознания и порядок их продления.
56. Единоначалие
предварительного
расследования.
Производство
предварительного следствия следственной группой. Производство дознания
группой дознавателей.
57. Производство неотложных следственных действий по делам, по которым
производство предварительного следствия обязательно.
58. Понятие и система следственных действий. Процессуальные и фактические
основания производства следственных действий. Общие правила
производства и фиксации следственных действий.

59. Допрос свидетеля и потерпевшего. Их вызов и порядок допроса. Протокол
допроса.
60. Очная ставка, основания и порядок проведения. Протокол очной ставки.
61. Предъявление для опознания, виды и порядок проведения. Протокол
предъявления для опознания.
62. Проверка показаний на месте, основания и порядок производства. Протокол
проверки показаний на месте.
63. Осмотр,
понятие
и
виды.
Порядок
производства
осмотра.
Освидетельствование, цели и порядок проведения. Протокол осмотра и
освидетельствования.
64. Следственный эксперимент, цели и порядок проведения. Протокол
следственного эксперимента.
65. Обыск, основания и порядок производства. Виды обыска. Особенности
производства личного обыска. Протокол обыска.
66. Выемка. Основания и порядок производства. Отличия выемки от обыска.
Протокол выемки.
67. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка.
68. Контроль и запись переговоров. Условия, основания и порядок
производства.
69. Получение информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами.
70. Понятие и виды судебной экспертизы.
71. Порядок назначения судебной экспертизы. Случаи обязательного
назначения экспертизы. Права участников уголовного процесса при
назначении и производстве экспертизы.
72. Сущность и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление
обвинения и допрос обвиняемого.
73. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения на стадии
предварительного расследования.
74. Сущность,
значение,
основания
и
порядок
приостановления
предварительного расследования. Возобновление предварительного
расследования.
75. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного
преследования.
76. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного
заключения. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с
обвинительным заключением.
77. Дознание как форма предварительного расследования. Особенности
производства дознания.
78. Сущность, задачи стадии подготовки к судебному заседанию. Формы
подготовки к судебному заседанию. Вопросы, подлежащие выяснению
судьей по делу. Полномочия судьи по поступившему ему уголовному делу.
79. Предварительное слушание. Основания и порядок проведения. Виды
решений, принимаемых на предварительном слушании.

80. Возвращение уголовного дела прокурору судом со стадии подготовки к
судебному заседанию.
81. Понятие и виды подсудности.
82. Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Пределы
судебного разбирательства.
83. Непосредственность и устность судебного разбирательства, неизменность
состава судей. Гласность судебного разбирательства.
84. Подготовительная часть судебного заседания как этап судебного
разбирательства.
85. Судебное следствие. Порядок производства судебных действий в ходе
судебного следствия.
86. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
87. Понятие и виды приговоров. Требования, предъявляемые к приговору.
Структура приговора.
88. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением: сущность, основания, условия и порядок
проведения.
89. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Особый порядок
принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
90. Особенности производства у мирового судьи по делам частного обвинения.
91. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
92. Производство в суде апелляционной инстанции.
93. Основания отмены иди изменения приговора в суде апелляционной
инстанции.
94. Сущность и значение стадии исполнения приговора. Обращение к
исполнению приговора.
95. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с
исполнением приговора. Круг вопросов, подлежащих рассмотрению.
96. Производство в суде кассационной инстанции.
97. Производство в надзорной инстанции.
98. Возобновление производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
99. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
100. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
101. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
102. Особенности проведения дознания в сокращенной форме.

