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Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине «Уголовный процесс»:
 1.	Понятие уголовного судопроизводства и его назначение.
 2.	Понятие и система стадий уголовного судопроизводства.
 3.	Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.
 4.	Конституция Российской Федерации и уголовно-процессуальное законодательство.
 5.	Источники уголовно-процессуального права. Значение постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приказов, указаний и инструкций Генерального прокурора Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации для уголовно-процессуальной деятельности.
 6.	Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
 7.	Принцип осуществления правосудия только судом.
 8.	Законность при производстве по уголовному делу.
 9.	Неприкосновенность личности - принцип уголовного судопроизводства.
 10.	Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
 11.	Принцип презумпции невиновности.
 12.	Осуществление уголовного судопроизводства на основе состязательности
сторон.
 13.	Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
 14.	Язык уголовного судопроизводства как принцип уголовного судопроизводства.
 15.	Понятие уголовного преследования и его виды. Обязанность осуществления уголовного преследования.
 16.	Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
 17.	Суд - орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда.
 18.	Прокурор, его полномочия в уголовном судопроизводстве.
 19.	Следователь, его полномочия в уголовном судопроизводстве. Процессуальная самостоятельность следователя.
 20.	Руководитель следственного органа, его полномочия в уголовном судопроизводстве.
 21.	Органы дознания, их полномочия в уголовном судопроизводстве.
 22.	Дознаватель и его полномочия в уголовном судопроизводстве.
 23.	Начальник подразделения дознания, его полномочия в уголовном судопроизводстве.
 24.	Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Частный обвинитель. Представители потерпевшего и частного обвинителя.
 25.	Подозреваемый: понятие, процессуальное положение.
 26.	Обвиняемый: понятие, процессуальное положение.
 27.	Защитник: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. Лица, которые могут быть допущены в качестве защитника.
 28.	Понятие и значение доказательств. Виды доказательств. Недопустимые доказательства.
 29.	Показания подозреваемого, обвиняемого: предмет, значение и оценка.
 30.	Показания потерпевшего и свидетеля: предмет, значение и оценка.
 31.	Вещественные доказательства. Хранение вещественных доказательств.
 32.	Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации доказательств.
 33.	Предмет и пределы доказывания. Особенности предмета доказывания по некоторым категориям дел.

 34.	Процесс доказывания. Элементы доказательственной деятельности. Правила оценки доказательств.
 35.	Понятие и виды мер процессуального принуждения. Соотношение мер пресечения с мерами процессуального принуждения.
 36.	Задержание подозреваемого в совершении преступления как мера процессуального принуждения.
 37.	Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания и процессуальный порядок для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
 38.	Основания и процессуальный порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки и порядок содержания лиц, заключенных под стражу.
 39.	Иные меры процессуального принуждения: виды и основания применения.
 40.	Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
 41.	Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.
 42.	Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
 43.	Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении.
 44.	Порядок возбуждения уголовного дела. Форма и содержание постановления о возбуждении уголовного дела.
 45.	Передача сообщения о преступлении по подследственности или в суд. Принятие мер по сохранению следов преступления.
 46.	Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
 47.	Понятие и значение стадии предварительного расследования.
 48.	Предварительное следствие. Обязательность предварительного следствия и срок предварительного следствия. Порядок продления срока следствия.
 49.	Производство предварительного следствия следственной группой.
 50.	Дознание. Порядок и срок дознания. Порядок продления срока дознания.
 51.	Понятие и система общих условий предварительного расследования.
 52.	Формы предварительного расследования. Сроки производства. Органы предварительного расследования.
 53.	Подследственность: понятие и признаки определения.
 54.	Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.
 55.	Соединение уголовных дел.
 56.	Производство неотложных следственных действий.
 57.	Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
 58.	Окончание предварительного расследования: понятие и формы.
 59.	Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
 60.	Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
 61.	Понятие, система, виды и значение следственных действий.
 62.	Общие правила производства следственных действий.
 63.	Порядок получения судебного разрешения на производство следственного действия.
 64.	Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства. Особенности осмотра трупа. Эксгумация.
 65.	Освидетельствование: понятие и порядок производства.
 66.	Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства.
 67.	Обыск, выемка: понятие, основания и порядок производства. Отличие выемки от обыска.
 68.	Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.

 69.	Контроль и запись телефонных и иных переговоров: основания, процессуальный порядок производства.
 70.	Порядок производства допроса. Протокол допроса. Применение фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при допросе.
 71.	Очная ставка: понятие основания и порядок проведения. Протокол очной
ставки.
 72.	Понятие и виды предъявления для опознания. Порядок предъявления для опознания. Особенности предъявления для опознания трупа. Процессуальное оформление предъявления для опознания.
 73.	Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок проведения.
 74.	Производство судебной экспертизы: основания и порядок назначения. Случаи обязательного проведения экспертизы.
 75.	Основания и процессуальный порядок помещения подозреваемого или обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.
 76.	Получение образцов для сравнительного исследования: понятие и порядок производства.
 77.	Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. Действия следователя после приостановления предварительного следствия.
 78.	Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Реабилитирующие и не реабилитирующие основания.
 79.	Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Понятие, значение и содержание обвинительного заключения.
 80.	Основания и процессуальный порядок окончания дознания с обвинительным актом. Обвинительный акт: понятие, значение и содержание; его отличие от обвинительного заключения.
 81.	Контроль и надзор за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного
дела.
 82.	Контроль и надзор за исполнением законов в стадии предварительного расследования.
 83.	Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию.
 84.	Понятие, значение и признаки подсудности.
 85.	Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу и вопросы, подлежащие выяснению.
 86.	Порядок назначения судебного заседания. Виды решений, принимаемых
судьей.
 87.	Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, принимаемых судьей.
 88.	Понятие и значение стадии судебного разбирательства.
 89.	Понятие и система общих условий судебного разбирательства.
 90.	Непосредственность и устность судебного разбирательства. Исключения из правила непосредственности. Неизменность состава суда.
 91.	Гласность судебного разбирательства: Оглашение в судебном заседании переписки, записи телефонных и иных переговоров, телеграфных, почтовых и иных сообщений.
 92.	Равенство прав сторон, участвующих в судебном заседании.
 93.	Участие подсудимого в судебном заседании. Случаи разбирательства дела в отсутствии подсудимого.
 94.	Участие обвинителя в судебном заседании.
 95.	Протокол судебного заседания: содержание, правила оформления. Замечания на протокол судебного заседания.
96.	Порядок и структура судебного разбирательства.
97.	Подготовительная часть судебного заседания. Ее значение и содержание.
Вопросы, решаемые в подготовительной части судебного заседания.
98.	Судебное следствие. Его значение и содержание.
99.	Содержание и порядок судебных прений. Реплики участников судебных
прений. Последнее слово подсудимого.
 100.	Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок и тайна совещания судей. Особое мнение судьи.
 101.	Понятие приговора, его значение и свойства. Виды приговоров и основания для вынесения.
 102.	Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

 103.	Особенности производства у мирового судьи.
 104.	Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
 105.	Понятие и значение стадии производства в суде второй инстанции.
106.	Порядок апелляционного и кассационного обжалования судебных решений,
не вступивших в законную силу.
107.	Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
108.	Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Основные черты
кассации.
109.	Понятие и значение стадии исполнения приговора.
ПО. Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу и порядок обращения их исполнению.
 111.	Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.
 112.	Понятие и значение стадии производства в надзорной инстанции. Ее отличие от производства в кассационной и апелляционной инстанциях.
 113.	Основания и порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
 114.	Особенности предварительного расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
 115.	Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
 116.	Особенности    производства    о    применении    принудительных    мер медицинского характера.
 117.	Особый порядок окончания предварительного следствия по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера.
 118.	Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
 119.	Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
 120.	Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция).

