
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО УГОЛОВНОМУ 

ПРОЦЕССУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ  

направления 40.03.01 Юриспруденция филиала ДГУ в г. Избербаше 
 

1. Понятие, предмет и задачи уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Исторические 

формы уголовного процесса. 

2. Понятие, предмет и методы науки уголовного процесса. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

5. Понятие, сущность и основания уголовного преследования. 

6. Участники уголовного судопроизводства и их классификация. 

7. Понятие и признаки доказательства. Классификация доказательств. Доказывание. 

8. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. 

Меры пресечения. 

9. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основание возбуждения уголовного дела. 

10. Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования. 

11. Понятие и виды следственных действий. Общий порядок их производства. 

12. Основания. Значение и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. 

13. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

14. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

15. Окончание предварительного расследования и его формы. 

16. Понятие и виды дознания. Сокращенная форма дознания. Органы дознания и их виды. 

17. Подсудность уголовных дел и ее виды. 

18. Общий порядок рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. 

19. Понятие, значение и виды общих условий судебного разбирательства уголовного дела. 

20. Особый порядок судебного разбирательства уголовного дела. 

21. Производство по уголовному делу у мирового судьи. 

22. Порядок постановления и провозглашения приговора суда. 

23. Производство в суде с участием коллегии присяжных заседателей. 

24. Производство в суде апелляционной инстанции. 

25. Исполнение приговора. 

26. Допрос, его виды. Порядок вызова и производства допроса на предварительном следствии. 

Особенности допроса отдельных лиц. 

27. Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовно-процессуальной 

деятельности. 

28. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

29. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

30. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением: основание его применения и порядок постановления приговора. 

31. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Личный обыск, особенности его 

производства. 

32. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы и процессуальный порядок. 

33. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. 

Сроки содержания под стражей при расследовании преступлений и порядок их продления 

34. Понятие и классификация доказательств. Допустимость, относимость и достоверность 

доказательств. 

35. Непосредственность и устность судебного разбирательства, неизменность состава суда. 

36. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, принимаемых 

на предварительном следствии. 

37. Стадия возбуждения уголовного дела, ее роль и место в уголовно-процессуальной 

деятельности. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

38. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка сообщений о 

преступлении. Возбуждение уголовных дел частно-публичного обвинения. 

39. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

40. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Его формы. 


