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Вопросы для вступительных экзаменов
1.
Понятие и система стадий уголовного процесса РФ.
2.
Понятие процессуальной формы и ее значение. Единство и
дифференциация уголовно-процессуальной формы.
3.
Процессуальные функции их виды.
4.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство.
5.
Действие
уголовно-процессуального
закона
во
времени,
пространстве и по кругу лиц.
6.
Принцип публичности в уголовном процессе.
7.
Принцип неприкосновенности личности, жилища и тайны
переписки
в уголовном судопроизводстве. Гарантии его осуществления.
8.
Принцип гласности в уголовном процессе, гарантии его
осуществления.
9.
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на
защиту и его гарантии.
10. Состязательность в уголовном процессе РФ.
11. Презумпция невиновности.
12. Суд - орган правосудия. Единоличное и коллегиальное разрешение
дел в судах.
13. Понятие и виды подсудности.
14. Прокурор в уголовном процессе РФ. Его задачи и полномочия на
различных процессуальных стадиях.
15. Следователь в уголовном судопроизводстве. Процессуальная
самостоятельность следователя.
16. Органы дознания. Лицо, производящее дознание.
17. Обвиняемый. Понятие, права и обязанности.
18. Подозреваемый. Понятие и его процессуальное положение.
19. Защитник. Его процессуальное положение. Обязательное участие
защитника на предварительном следствии и в суде.
20. Потерпевший. Его процессуальное положение.
21. Гражданский истец и гражданский ответчик. Их процессуальное
положение. Представители гражданского истца и гражданского ответчика.
22. Свидетель. Его права и обязанности. Лица, вызываемые в качестве
свидетелей.
23. Эксперт. Роль эксперта в уголовном судопроизводстве. Его права и
обязанности.
24. Гражданский иск в уголовном процессе, обеспечение возмещения
материального ущерба.
25. Предмет и пределы доказывания.
26. Понятие
доказательств.
Свойства
доказательств.
Виды
доказательств.
27. Собирание и проверка доказательств.
28. Оценка доказательств.
29. Показания свидетелей и потерпевших. Понятие, предмет, оценка.
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30. Показания обвиняемого и подозреваемого. Понятие, предмет,
оценка.
31. Заключение и показание эксперта. Понятие, виды, структура и
оценка. Дополнительная и повторная, комиссионная и комплексная экспертиза.
32. Вещественные доказательства. Понятие, виды, оценка.
33. Протоколы следственных действий, судебных действий, иные
документы как виды доказательств.
34. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения,
основания их применения.
35. Основания и порядок применения задержания.
36. Основания и порядок избрания мер пресечения.
37. Понятие и виды мер пресечения. Отличие мер пресечения от иных
мер процессуального принуждения.
39. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде заключения
под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.
40. Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных под
стражу. Отмена или изменение мер пресечения.
41. Иные меры процессуального принуждения, основания и порядок их
применения.
42. Ходатайства по уголовному делу и порядок их рассмотрения и
разрешения.
43. Порядок обжалования действий и решений органов, осуществляющих
производство по уголовному делу.
44. Исчисление, продление и восстановление процессуальных сроков.
45. Процессуальные издержки и их взыскание.
46. Основания возникновения права на реабилитацию. Возмещение
имущественного,
морального
вреда,
восстановление
иных
прав
реабилитированного.
47. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и
основания к возбуждению уголовного дела.
48. Порядок возбуждения уголовных дел. Сроки процессуального
действия.
49. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и условия для
отказа в возбуждении уголовного дела.
50. Формы предварительного расследования, подследственность и ее
виды.
51. Начало, окончание и сроки предварительного расследования.
52. Общие правила производства следственных действий. Протокол
следственного действия.
53. Понятие дознания. Виды дознания.
54. Допрос. Виды допроса. Очная ставка.
55. Понятие, виды и порядок предъявления для опознания.
56. Обыск и выемка. Понятие, основания и порядок их производства.
57. Осмотр. Понятие, виды и порядок производства осмотра.
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58. Цели и порядок проведения следственного эксперимента и проверки
показаний на месте.
59. Основания и порядок производства освидетельствования и личного
обыска.
60. Контроль и запись переговоров, наложение ареста на почтовотелеграфные отправления.
62. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Понятие, значение и
порядок.
63. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Основания, условия и порядок
64. Формы окончания предварительного следствия.
65. Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным
заключением.
66. Обвинительное заключение. Понятие, значение, структура.
67. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с
обвинительным заключением.
68. Порядок и сроки проведения дознания по делам, по которым
производство предварительного следствия необязательно.
69. Прекращение уголовного дела на предварительном расследовании.
Основания и порядок.
70. Полномочия судьи и виды решений, принимаемых судьей по
поступившему в суд делу.
71. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
72. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
73. Понятие и значение судебного разбирательства.
74. Понятие и значение общих условий судебного разбирательства.
Непосредственность, устность и гласность судебного заседания.
75. Участие прокурора, подсудимого, защитника и других участников
процесса в судебном разбирательстве.
76. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в
судебном разбирательстве.
77. Отложение судебного разбирательства. Основания приостановления
и прекращения дела в судебном заседании.
78. Протокол судебного заседания и порядок подачи и рассмотрения
замечаний на него.
79. Подготовительная часть судебного заседания.
80. Порядок судебного следствия, полномочия суда и сторон в
представлении и исследовании доказательств.
81. Судебные прения, реплики. Последнее слово подсудимого.
82. Понятие и значение приговора. Требования, предъявляемые к
приговору. Виды приговоров.
83. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
84. Составление приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и
резолютивная части оправдательного и обвинительного приговора.
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85. Виды решений, принимаемых судом по гражданскому иску при
постановлении обвинительного и оправдательного приговора.
86. Основания применения особого порядка принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
87. Порядок проведения судебного заседания, вынесения приговора.
Пределы обжалования приговора.
88. Возбуждение дел частного обвинения и порядок рассмотрения таких
дел мировым судьей.
89. Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей.
90. Право и порядок апелляционного и кассационного обжалования
приговоров, пределы рассмотрения дела в апелляционной и кассационной
инстанциях.
91. Порядок производства в апелляционной инстанции. Основания
отмены или изменения решений и приговоров мировых судей.
92. Суды, рассматривающие дела в кассационном порядке и полномочия
суда кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению приговора
кассационной инстанцией.
93. Вступление приговора в законную силу и обращение его к
исполнению. Решения, принимаемые судом в стадии исполнения приговора,
и порядок их принятия.
94. Порядок производства в надзорной инстанции, основания к отмене
или изменению вступившего в законную силу приговора, определения и
постановления суда, пределы прав надзорной инстанции.
95. Основания и порядок возобновления производства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Производство после отмены судебных
решений.
96. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Освобождение
судом
несовершеннолетнего
подсудимого от уголовной ответственности или наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия.
97. Основания для производства о применении принудительных мер
медицинского характера, обстоятельства, подлежащие доказыванию,
особенности предварительного следствия и судебного разбирательства,
постановление суда.
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