
Вопросы к экзамену по уголовному процессу. 
1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.  
2. Стадии уголовного судопроизводства.  
3.  Типы (формы уголовного процесса).  

     4. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства.  
     5.  Общая характеристика УПК. Структура УПК РФ.  
     6.Действие уголовно-процессуального закона во времени и 
пространстве.  
     7. Действие уголовно-процессуального закона в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Аналогия в уголовном 
процессе. 

8. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура. 
9. Процессуальная форма.  
10.Уголовно-процессуальные документы, их виды и значение. 
11. Суд. Осуществление судебной власти посредством уголовного 

судопроизводства.  
12 Состав суда.  
13 Подсудность уголовных дел. Виды и признаки подсудности. 
14. Прокурор в уголовном судопроизводстве.  
15.Следователь, начальник СО  их процессуальные полномочия и 
самостоятельность.  
16. Орган дознания. Дознаватель. 
17. Потерпевший. 
18. Гражданский иск в уголовном деле. Гражданский истец.  
19. Частный обвинитель. 
20. Представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя. 
     19. Подозреваемый, его права и обязанности. 

            20. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве. 
21. Защитник, его процессуальное положение.  

      22. Приглашение, назначение и замена защитника и его полномочия.                           
23. Понятие  и значение принципов уголовного процесса. 

      24. Принцип законности в уголовном процессе. 
      25. Уважение чести и достоинства личности.  
      26. Принцип презумпции невиновности. 

   27. Язык уголовного судопроизводства. 
   28. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. 

29. Показания обвиняемого как доказательство и их виды.  
      30. Показания подозреваемого как доказательство 
      31. Показания потерпевшего.  
      32.  Вещественные доказательства. 
      33. Протоколы следственных и судебных действий. 

34. Заключение и показания  эксперта и специалиста. 
35. Задержание подозреваемого.  
36. Иные меры процессуального принуждения.  



37. Виды мер пресечения. 
38. Сроки содержания под стражей. 
39. Обжалование избранных мер пресечения. 
40. Отмена или изменение меры пресечения.  
41. Ходатайства. 
42. Жалобы. Обжалование действий и решений суда, должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 
43.Понятие процессуального срока. Правила исчисления сроков.  
44.Порядок возмещения имущественного, морального вреда и 
восстановление иных прав реабилитированного.                 
45. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Порядок 

возбуждения уголовного дела. 
46. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
47. Процессуальный порядок рассмотрения заявления (сообщения) о 

преступлении. 
48. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела и его обжалование 

прокурору и в суд.  
49. Формы предварительного расследования: предварительное 

следствие и дознание.           
50. Дознание. 

            51. Общие условия производства предварительного следствия.  
52. Осмотр. Освидетельствование.  

            53. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные 
отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. 

54. Допрос. Очная ставка.  
55.  Предъявление для опознания.  
56. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.  

            57. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.  
      58. Основания прекращения уголовного преследования. 

            59. Обвинительное заключение. 
      60. Действия и решения прокурора по  делу, поступившему с 
обвинительным заключением. 

            61. Виды решений, принимаемых судьей по поступившему в суд 
уголовному делу. 
           62. Основания и порядок проведения предварительного слушания.  
           63. Общие условия судебного разбирательства. 
           64. Непосредственность и устность судебного разбирательства и 
неизменность состава суда. 

     65. Председательствующий в судебном заседании. 
     66. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений и 

постановлений в ходе судебного разбирательства. 
     67. Протокол судебного заседания. 

           68. Подготовительная часть судебного разбирательства.  
           69. Судебное следствие. 
           70. Судебные прения.  



           71.Сущность и значение приговора. Требования, предъявляемые к 
приговору 
           72. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
           73. Виды приговоров. 
           74. Структура и содержание приговора.  
           75. Частное определение (постановление) суда. 

76. Особый порядок судебного разбирательства. 
            77. Особенности производства у мирового судьи по делам частного 
обвинения. 
            78. Особенности проведения предварительного слушания при наличии 
ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде присяжных. 

79. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных. 
80. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 
заседателями. 
81. Вердикт присяжных заседателей. Вынесение и провозглашение 
вердикта. 
82. Апелляционное, кассационное и частное обжалование судебных 
решений, не вступивших в законную силу (общие черты и различия).  
83. Порядок принесения жалоб и представлений на судебные решения, 
не вступившие в законную силу.                  

     84. Рассмотрение дела в судебном заседании в апелляционном порядке. 
Решения апелляционной инстанции. 

            85.  Кассационные жалоба и представление. 
            86. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной 
инстанции. 
            87. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 
            88. Вступление приговора в законную силу и обращение его к 
исполнению. 

      89. Сущность и значение пересмотра судебных решений в порядке 
надзора.  

  90. Порядок принесения надзорных жалобы или представления. 
  91. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной 

инстанции. 
  92. Решения суда надзорной инстанции.  
  93. Основания для отмены или изменения судебного решения, 

вступившего в законную силу.  
94. Сроки и порядок возобновления производства ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. 

            95. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.  

 96. Предварительное расследование по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.  

97. Основания для производства о применении принудительных мер 
медицинского характера.  

98. Прекращение, изменение и продление принудительной меры 



медицинского характера.  
    99. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных 
категорий граждан.  

    100. Основные положения правового регулирования взаимодействия 
судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими 
учреждениями и должностными лицами иностранных государств по 
уголовным делам.   
       101. Предварительное следствие по делам о применении принудительных 
мер медицинского характера. 
 
 
 
 
 
Преподаватель                                                                          Бахмудова Т.Р. 
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