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1. Понятие и значение уголовного процесса в системе мер борьбы с 
преступностью 

2. Стадии уголовного процесса: понятие и система 
3. Уголовно-процессуальные функции 
4. Уголовно- процессуальные правоотношения 
5. Процессуальная форма 
6. Уголовно процессуальные акты 
7. Уголовно- процессуальные гарантии 
8. Понятие и значение уголовно-процессуального закона 
9. Система действующего уголовно-процессуального 

законодательства 
10. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 
11 .Понятие и значение принципов уголовного процесса 
12.Система основных начал уголовного судопроизводства: принципы 

законности, публичности, уважения прав и законных интересов 
личности, осуществления правосудия только судом, независимости 
судей и подчинение их только закону, национального языка 
судопроизводства, презумпции невиновности, обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту, состязательности 
сторон 

13.Понятие и классификация участников уголовного процесса 
14. Суд в системе субъектов уголовного процесса 
15. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
16. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 
17.Общие положения учения о доказательствах и доказывании: 

характеристика процесса доказывания как разновидности процесса 
познания; понятие и свойства доказательств; предмет и пределы 
доказывания; структура процесса доказывания; субъекты и 
обязанность уголовно-процессуального доказывания 

18.Виды источников доказательств в уголовном процессе: показание 
свидетеля; показания потерпевшего; показания обвиняемого; 
показания подозреваемого; заключение и показания эксперта; 



вещественные доказательства; протоколы следственных действий и 
судебного заседания; иные документы 

19.Понятие и виды мер процессуального принуждения 
20. Меры пресечения: понятие, сущность, виды, основания и условия 

применения 
21 .Порядок применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу 
22. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела 
23. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу 
24. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела 
25.Понятие, задачи и значение стадии предварительного 

расследования 
26. Формы предварительного расследования 
27. Общие условия предварительного расследования: правила о 

подследственности; сроки предварительного следствия; 
соединение и выделение уголовных дел; меры попечения о детях, 
об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 
обеспечению сохранности его имущества; недопустимость 
разглашения данных предварительного расследования 

28.Понятие и значение дознания как формы досудебного 
производства 

29. Дознание по уголовным делам, по которым производство 
предварительного следствия необязательно 

30. Выполнение неотложных следственных действий по уголовным 
делам, по которым производство предварительного следствия 
обязательно 

31. Общая характеристика следственных действий и правил их 
производства. • 

32. Виды следственных действий: осмотр, освидетельствование, 
следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, 
допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка 
показаний на месте, производство судебной экспертизы. 

33.. Приятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого 
34.0снования и процессуальный порядок привлечения в качестве 

обвиняемого 
35. Допрос обвиняемого 
36. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования 
37.Понятие и значение приостановления предварительного следствия 
38. Основания и условия приостановления предварительного 

следствия 
39. Процессуальный порядок приостановления предварительного 

следствия 



40. Возобновление предварительного следствия по 
приостановленному делу 

41.Понятие и формы окончания предварительного расследования 
42. Прекращение уголовного дела: основания и процессуальный 

порядок 
43. Окончание предварительного следствия составлением 

обвинительного заключения 
44. Обвинительное заключение: понятие, значение, структура и 

содержание , 
45.Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 
46.Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 
47. Предварительное слушание. 
48.Общие условия судебного разбирательства. 
49.Подготовительная часть судебного заседания. 
50.Судебное следствие. 
51 .Прения сторон и последнее слово подсудимого. 
52.Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора. 
53.Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
54.0собый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
5 5 .Производство гю уголовным делам, подсудным мировому судье 
56.Производство в суде присяжных: общие положения. 
57. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, 

не вступивших в законную силу 
58.Производство в суде надзорной инстанции. 
59.Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 
60. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера 
61.Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора 
62.Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является 


