
Примерные вопросы к экзамену: 

 

1.Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Назначение (задачи) 

уголовного судопроизводства). 

2.Законодательство, регулирующее уголовное судопроизводство. Действие уголовно - 

процессуального закона в пространстве, во времени и по лицам. 

3.Процессуальная форма: понятие и значение. Процессуальные гарантии . 

4.Принципы уголовного судопроизводства: понятие и значение. 

5.Принцип законности в уголовном судопроизводстве . 

6.Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности . 

7.Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

8.Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонов и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений ). 

9.Презумпция невиновности. 

10.Состязательность сторон . 

11.Обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на защиту. 

12.Гласность судебного разбирательства. 

13.Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация . 

14.Суд. Полномочия суда. Состав суда. 

15.Уголовное преследование и его вида. 

16.Прекращение уголовного преследования, понятие и основание. 

17.Прокурор. Полномочия прокурора. 

18.Следователь. Полномочия следователя. 

19.Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Потерпевший как частный 

обвинитель . 

20.Подозреваемый: понятие и процессуальное положение . 

21.Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. 

22.Защитник: понятие, права и обязанности. Момент допуска к участию в деле . 

23.Приглашение, назначение и замена защитника. Лица, которые могут выступать в 

качестве защитника. Обязательное участие защитника. 

24.Гражданский истец и гражданский ответчик: понятие и процессуальное положение. 

Понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве 

25 Свидетель: понятие, права и обязанности. Свидетельский иммунитет. 

26.Эксперт: понятие, права, обязанности, ответственность. Отличие от специалиста . 

27.Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы и 

самоотводы. Порядок их решения). 

28.Понятие и значение доказывания. Теория доказательств. Доказательственное право . 

29.Обстоятельства, подлежащие доказыванию уголовному делу (предмет доказывания). 

Пределы доказывания . 

30.Понятия доказательства. Свойства доказательств. Основания признания доказательств 

недопустимыми . 

31.Классификация доказательств. 

32.Правила оценки доказательств). 

33.Показания свидетеля и потерпевшего: понятие, значение, оценка. 

34.Показания подозреваемого и обвиняемого, их оценка. Значение признания обвиняемого 

(подозреваемого) . 

35.Заключение эксперта: понятие, содержание. Оценка заключения эксперта . 

36.Вещественные доказательства: понятие, виды, доказательственное значение. Хранение 

вещественных доказательств и определение их судьбы. 

37.Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Иные документы как 

вид доказательств (понятие, значение, отличие от вещественных доказательств). 

38.Меры процессуального принуждения: понятие и виды . 



39.Задержание подозреваемого: основание и порядок применения. 

40.Меры пресечения: понятие, виды, основание и порядок применения. Особенности 

применения мер пресечения к подозреваемому . 

41.Заключение под стражу: основание и порядок применения. Сроки содержания под 

стражей . 

42.Ходатайство и жалобы: понятие. Порядок подачи и размещение. 

43.Процессуальные сроки. Процессуальные издержки . 

44.Реабилитация в уголовном судопроизводстве . 

45.Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, имеющие 

право возбуждения уголовного дела. 

46.Поводы и основание к возбуждению уголовного дела ). 

47.Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения некоторых категорий 

уголовных дел . 

48.Предварительное расследование: понятие и формы . 

49.Предварительное следствие: общее понятие, сроки, особенности производства 

следственной группой . 

50.Общее правило производства следственных действий. Участники следственного 

действия. 

51.Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия . 

52.Привлечение в качестве обвиняемого: основание, порядок и правовые последствия. 

53.Изменение и дополнение обвинения . 

54.Осмотр и освидетельствование. Виды осмотра. 

55.Следственный эксперимент, проверка показаний на месте. 

56.Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово - телеграфные отправления. Контроль и 

запись переговоров . 

57.Допрос, очная ставка. Предъявление для опознания . 

58.Производство судебной экспертизы на предварительном следствии . 

59.Приостановление предварительного следствия: основания и порядок. Возобновление 

приостановленного предварительного следствия . 

60.Форма окончания предварительного следствия . 

61.Основание для прекращения уголовного дела. 

62.Порядок окончания предварительного следствия направлением уголовного дела с 

обвинительным заключением прокурору . 

63.Обвинительное заключение: содержание и значение. Действия прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным заключением. 

64.Дознание: понятие и порядок . 

65.Общий порядок подготовки к судебному разбирательству. Полномочия судьи. Вопросы, 

подлежащие выяснению . 

66.Предварительное слушание: основание, порядок, виды принимаемых решений . 

67.Понятие и значение стадий судебного разбирательства. Понятие общих условий 

судебного разбирательства. 

68.Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность состава суда 

69.Проток судебного заседания. Замечания по протоколу. 

70.Виды решений, принимаемых в судебном разбирательстве . 

71.Структура (части) судебного разбирательства . 

72.Приговор. Требования к приговору. Вопросы, решаемые в приговоре. Порядок 

постановления приговора. 

73.Виды приговоров . 

74.Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением . 

75.Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье . 

76.Понятие и основные черты суда с присяжными заседателями . 



77.Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей 

78 Вердикт присяжных заседателей. Порядок вынесения, содержание, значение. 

79.Порядок апелляционного и кассационного обжалования. 

80. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Виды принимаемых решений. 

81.Кассационный порядок рассмотрения уголовных дел. Предмет судебного 

разбирательства в суде кассационной инстанции . 

82.Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке . 

83.Виды решений, принимаемых судом кассационной инстанции. 

84.Исполнение приговора. Порядок обращения приговора, определения или постановления 

суда к исполнению. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора 

85.Производство в надзорной инстанции. Понятие, значение, процессуальный порядок. 

86.Полномочия и пределы прав суда надзорной инстанции. 

87.Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Основания и порядок . 

88.Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

89.Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Понятие, 

основание, порядок. 

90.Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 

91.Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Порядок 

взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств, и международными организациями. 


