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Введение 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных знаний в области уголовно – процессуального права,. 

Задачей курса является оказание помощи аспирантам в выработке навыка 

восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента культуры 

социального общения.  

Изучение курса уголовного процесса предполагает не простое использование 

учебников, пособий, монографий, но и постоянный анализ таких важнейших 

источников как: законы Российской Федерации, указы Президента, постановления 

и решения Правительства, а также другие документы (например, приказы 

Генерального прокурора, ведомственные документы МВД, Министерства юстиции 

и т.д.).  

Кроме того, аспирантам следует использовать практические и теоретические 

материалы, публикуемые в журналах «Бюллетень Верховного суда РФ», 

«Законность», «Российская юстиция», «Государство и право», и других 

периодических изданиях. 

В предлагаемой программе внимание акцентировано на наиболее важных с 

практической и теоретической точек зрения проблемах уголовного процесса. При 

этом следует особенно подчеркнуть, что аспиранты, готовясь к сдаче 

кандидатского экзамена, должны изучить по каждой выделяемой проблеме 

несколько точек зрения. Умение оперировать разными точками зрения на той или 

иной вопрос является одним из главных критериев при оценке уровня знаний 

аспирантов, 

В заключительной части настоящих методических указаний дается 

примерный перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по 

уголовному процессу. 

 
Уголовный процесс 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть 

 

1. Наука уголовного процесса 

  Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного 

процесса. Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-

процессуальных правовых отношений. Роль следственной, судебной практики и 

практики прокурорского надзора в развитии уголовно-процессуального 

законодательства. 

  Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее 

представителей о предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной власти 

и ее отличительных чертах, понятии доказательств, защите, обвинении, о суде 

присяжных. Судебная реформа 1864 г. 

  Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды 

представителей науки уголовного процесса на понятия уголовного процесса и 

правосудия, принципы уголовного процесса, уголовно-процессуальную форму, 

уголовно-процессуальные гарантии, уголовно-процессуальные функции, механизм 

принуждения в уголовном процессе, на субъекты уголовного процесса (понятие, 

классификация), понятие доказательств, предмет, пределы доказывания, процесс 

доказывания, суд присяжных. 
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 Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, 

криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, 

судебная психология, судебная этика). Соотношение уголовно-процессуальной, 

оперативно-розыскной и административной деятельности. 

Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная методология 

и частные методы уголовно-процессуальной науки. Основные направления 

исследований. 

Значение и правовые формы использования достижений научно-технических 

средств в уголовном судопроизводстве. 

Сущность и назначение уголовного процесса 

Понятие уголовного процесса и его назначение. Система стадий уголовного 

процесса. Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей 

государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль 

уголовного процесса в обеспечении законности и правопорядка. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-

процессуальные функции, понятие и виды. Проблемы развития уголовно-

процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-

процессуального отношения. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. 

Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

 

2. Уголовно-процессуальные гарантии 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту. 

Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан. 

 

3. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники 

Соотношение материального и процессуального права в системе 

российского права. Системные свойства уголовно-процессуального права. 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуального права на современном 

этапе. Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. 

Значение Конституции РФ и общепринятых норм международного права для 

формирования уголовно-процессуального права. Практика применения 

Конституции РФ в деятельности органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. Решения Конституционного Суда РФ и правоприменительная 

практика. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и приказов 

Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности. 

 

4. Принципы уголовного процесса 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. 

Система принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного 

процесса, их соотношение с общими условиями предварительного расследования и 

общими условиями судебного разбирательства.    

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов 

на различных стадиях уголовного процесса. 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление 

правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. 
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 Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. 

Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

 

5. Этические начала в уголовном процессе 

  Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и 

морали в уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов 

уголовного судопроизводства. Нравственные начала в отношениях 

государственных органов и личности в уголовном процессе. Нравственность и 

уголовно-процессуальное принуждение. Этика доказывания. Роль нравственных 

начал на различных стадиях процесса. 

 

6. Участники уголовного процесса 

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства. 

Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия 

судьи как участника уголовного процесса. 

Прокурор в уголовном процессе. 

Следователь в уголовном процессе. Следователи прокуратуры, органов 

внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, федеральных органов 

налоговой полиции.  Процессуальное положение. 

Начальник следственного отдела, его процессуальное положение. 

Орган дознания, начальник органа дознания и дознаватель: особенности их 

правового положения в уголовном процессе. Перечень органов дознания. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. 

Процессуальное положение данных лиц.  

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со 

стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский 

ответчик, представитель гражданского ответчика). 

Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства 

(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

 

7. Гражданский иск в уголовном процессе 

Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. 

Доказывание по гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по 

гражданскому иску. Разрешение гражданского иска. Гражданский иск и иные 

правовые средства возмещения вреда, причиненного преступлением. 

 

8. Доказательства в уголовном процессе 

Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного 

судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория 

доказательств. Вероятность и достоверность в уголовно-процессуальном 
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 доказывании и при принятии процессуальных решений. Версии в процессе 

доказывания. Достижение истины как цель процесса доказывания. Проблемы 

теории доказательств. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. 

Проблемы определения относимости и допустимости доказательств в 

правоприменительной практике. Недопустимые доказательства. Достаточность 

доказательств, их достоверность.  

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в 

процессе доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам 

частного, частно-публичного и публичного обвинения. 

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки 

доказательств.  

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе. 

Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее 

реализация в уголовных делах, прекращаемых на стадии предварительного 

следствия. 

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

 

9. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу 

и домашнего ареста. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер 

пресечения. 

 

10. Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и 

разрешение ходатайства. 

Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом. Жалоба и 

представление на приговор, определение, постановление суда. 

Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и 

разрешении ходатайств и жалоб. 

 

11. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 

Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и 

восстановление пропущенного срока.  

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания 

процессуальных издержек. 

 

12. Реабилитация 

 Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию.  
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 Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование 

решения о производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

 РАЗДЕЛ 2. 

Особенная часть 

1. Досудебное производство 

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в 

системе стадий уголовного процесса. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном 

судопроизводстве. 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. 

Проблемы приема, рассмотрения и проверки сообщений о преступлениях. 

Форма и содержание процессуальных решений, принимаемых на стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения 

уголовных дел. Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, его 

понятие, виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые 

основы и формы взаимодействия следователя и органа дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации 

процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве 

предварительного следствия. 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. 

Дискуссионность вопроса о соотношении понятий  «привлечение в качестве 

обвиняемого» и «привлечение к уголовной ответственности». Привлечение в 

качестве обвиняемого и презумпция невиновности. Внутреннее убеждение 

следователя при решении вопроса о привлечении в качестве обвиняемого. 

Приостановление предварительного следствия: понятие, значение. 

Основания и условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по 

установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного следствия. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. 

Основания прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий 

«прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования».  

Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Окончание дознания с обвинительным актом. 

Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного 

расследования. 

Следственные ошибки и пути их устранения. 
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 Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и 

органами предварительного следствия. 

Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного 

контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях производства по 

уголовному делу. 

 

2. Производство в суде первой инстанции 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подготовка к 

судебному заседанию: сущность и значение этой стадии. 

Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее 

сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и предварительного 

расследования. Общие условия судебного разбирательства. Этапы судебного 

разбирательства. Проблемы повышения эффективности судебного следствия. 

Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. 

Структура и содержание приговора. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. Определения суда, его виды. 

Частное определение (постановление) суда. 

  

3. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. 

Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора. Порядок его 

обжалования. Проблемы обеспечения прав обвиняемого при производстве 

судебного разбирательства. 

 

4. Особенности производства у мирового судьи 

 История становления и развития института мировых судей в России. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения.  Проблемы реализации принципа 

состязательности по уголовным делам частного обвинения.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом.  

Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового 

судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. Перспективы 

развития института мировых судей. 

 

5. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

История становления и развития судопроизводства с участием присяжных 

заседателей в России. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его 

отличия от обычного порядка.  

Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их характеристика.  

Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, структура и содержание. 

Приговор, его отличие от вердикта. 

 

6. Производство в суде второй инстанции 

Участники, наделенные правом апелляционного и кассационного 

обжалования. Порядок и сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции.  
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 Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные 

черты апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и их 

виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции.  

Сущность и значение стадии кассационного производства. Основные черты 

кассационного производства, его отличия от апелляционного производства. 

Понятие кассационных оснований и их виды. Порядок рассмотрения уголовного 

дела судом апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

 

7. Исполнение приговора 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные 

проблемы, возникающие на стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению.  

Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.   

Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора.   

 

8. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда  

Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Процессуальные 

особенности надзорного производства.  

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.   

Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

 

9. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних на судебных стадиях. 

Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

 

10. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве по 

делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях 

лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 
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 Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях 

невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после 

совершения преступления. 

Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и продление 

применения принудительной меры медицинского характера. 

 

11. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам.  

Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении 

данной категории лиц.  

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.  

  

12. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

 Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства. 

Проблемы взаимодействия  судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями. 

 Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

 Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания 

в государстве, гражданином которого оно является. 

 Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

13. Уголовный процесс зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и 

англо-саксонской системы права. 

Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах 

Европы в 1960-90 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств. 

Доказательственное право. Предварительное (досудебное) производство. 

Полицейское расследование. Процессуальные полномочия органов внутренних дел 

(общественной безопасности) зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного 

производства. Процессуальное положение обвиняемого в предварительном 

производстве. Судебное разбирательство. Суд присяжных. Формы пересмотра 

приговоров. Соотношение апелляции и кассации. 

Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и 

ускоренные процедуры. 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

по специальности 12.00.09  Уголовный процесс 

1. Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства). 

Соотношение уголовно-процессуальной, административной и оперативно-

розыскной деятельности. Назначение уголовного судопроизводства. Стадии 

уголовного процесса (понятие, значение, виды). Наука уголовного процесса, ее 

связь с законотворчеством и практикой.  
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 2. Уголовно-процессуальное право (понятие, место в системе права, 

понятие и виды источников права, действие уголовно-процессуального закона во 

времени, в пространстве и по лицам, значение постановлений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, приказов и указаний Генерального прокурора 

Российской Федерации для уголовного судопроизводства). 

3. Конституция Российской Федерации как источник уголовно-

процессуального права. Роль постановлений и определений Конституционного 

Суда России в сфере уголовного судопроизводства. 

4. Уголовно-процессуальная форма и ее значение. Уголовно-

процессуальные гарантии. 

5. Уголовно-процессуальные функции. 

6. Принципы законности, уважения чести, достоинства и 

неприкосновенности личности, охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве (понятие, значение, практика реализации).  

7. Принцип презумпции невиновности (законодательство, теория 

уголовного процесса о презумпции невиновности, значение, реализация 

презумпции невиновности в практической деятельности органов предварительного 

расследования). 

8. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

(понятие, значение, практика реализации). 

9. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве (понятие, 

значение, практика реализации). 

10. Уголовное преследование. Публичность. Виды обвинения (уголовного 

преследования) в уголовном судопроизводстве. 

11. Участники (субъекты) уголовного процесса (понятие, классификация, 

значение классификации). 

12. Суд. Особый статус суда в государстве. Полномочия суда в уголовном 

процессе. Независимость судей и подчинение их только закону. 

13. Подозреваемый в уголовном процессе (понятие, юридические основания 

для появления в процессе, права и обязанности). Показания подозреваемого, их 

оценка.  

14. Обвиняемый (понятие, правовое положение). Показания обвиняемого, их 

оценка. 

15. Потерпевший (понятие, правовое положение). Показания потерпевшего, их 

оценка. 

16. Свидетель (понятие, правовое положение, свидетельский иммунитет и 

законодательный запрет на получение показаний). Показания свидетеля, их оценка. 

17. Эксперт и специалист (понятие, правовое положение, соотношение 

компетенции, практика привлечения специалистов и экспертов в уголовное 

судопроизводство, заключение и показания эксперта и специалиста). 

18. Доказывание как разновидность познания. Цель доказывания. 

Особенности уголовно-процессуального доказывания. 

19. Доказательства в уголовном процессе (понятие, виды, свойства 

доказательств). 
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 20. Предмет и пределы доказывания.  

21. Процесс доказывание. Понятие и характеристика элементов доказывания. 

22. Классификация доказательств. 

23. Иные меры процессуального принуждения (обязательство о явке, привод, 

временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное 

взыскание). 

24. Задержание подозреваемого в совершении преступления (понятие, цели, 

основания, мотивы и условия задержания, порядок и сроки). Оформление 

задержания. Допрос подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого. 

25. Заключение под стражу как мера пресечения (понятие, основания, 

процессуальный порядок; отличие от задержания и наказания в виде лишения 

свободы, законность и обоснованность применения, «исключительность» 

применения, сроки содержания под стражей, практика применения). 

26. Меры пресечения в уголовном процессе (понятие, отличие от иных мер 

процессуального принуждения, виды, основания и практика применения, 

эффективность, предложения по совершенствованию института мер пресечения).  

27. Стадия возбуждения уголовного дела (понятие, задачи, значение, 

субъекты, процессуальные средства, сроки, основные решения).  

28. Возмещение вреда, причиненного преступлением, как задача уголовно-

процессуальной деятельности (способы возмещения вреда, практика возмещения 

вреда, уголовно-процессуальные средства обеспечения возмещения вреда).  

29. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях (пределы проверки, 

соотношение достоверности и вероятности в знаниях о преступлении на момент 

принятия решения, процессуальные и иные средства проверки, практика проверки). 

30. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовных дел. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел. 

31. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Законность 

и обоснованность отказа. 

32. Дознание (понятие, задачи, соотношение с предварительным следствием). 

Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, их компетенция.  

33. Предварительное следствие: понятие, цели и задачи.  

34. Полномочия и процессуальная самостоятельность следователя. 

Руководитель следственного органа. 

35. Соединение и выделение уголовных дел (основания, процессуальный 

порядок, выделение материалов, исчисление сроков предварительного 

расследования при соединении и выделении уголовных дел).  

36. Подследственность (понятие, виды, значение, направления 

совершенствования законодательства). Начало, место и сроки предварительного 

расследования.  

37. Прокурорский надзор, судебный и процессуальный ведомственный 

контроль в уголовном судопроизводстве. 

38. Следственные действия (понятие, виды следственных действий, 

основания и условия проведения, соотношение следственных действий с 
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 процессуальными решениями, розыскными действиями, оперативно-

розыскными мерами). 

39. Допрос свидетелей и потерпевших (понятие, основания, процессуальный 

порядок; процессуальное оформление, приложения к протоколу допроса; фиксация 

отказа свидетелей от дачи показаний; оценка показаний свидетелей и 

потерпевших). 

40. Выемка (понятие, основания, процессуальный порядок; соотношение с 

обыском; процессуальное оформление «перехода» выемки в обыск; порядок 

хранения предметов, денег и иных ценностей, изъятых при выемке и обыске). 

41. Осмотр (понятие, виды, основания, процессуальный порядок, 

процессуальное оформление). 

42. Следственный эксперимент (понятие, основания и условия, порядок 

производства, процессуальное оформление). 

43. Получение образцов для сравнительного исследования (понятие, основания, 

процессуальный порядок; процессуальное оформление, отличие от выемки, 

пределы принуждения при получении образцов). 

44. Назначение и производство экспертизы (понятие, основания, порядок 

назначения, процессуальное оформление; оценка заключения эксперта; допрос 

эксперта). 

45. Предъявление для опознания (понятие, виды, основания и условия, 

процессуальный порядок, процессуальное оформление). 

46. Очная ставка (понятие, основания, процессуальный порядок, 

процессуальное оформление). 

47. Освидетельствование (понятие, основания, процессуальный порядок, 

процессуальное оформление; пределы принуждения при освидетельствовании; 

оформление протокола освидетельствования, проводимого с участием специалиста). 

48. Обыск (понятие, основания, процессуальный порядок, процессуальное 

оформление). Личный обыск (основания и порядок производства). 

49. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка (понятие, основания, процессуальный порядок, процессуальное 

оформление, соотношение с другими следственными действиями). 

50. Контроль и запись телефонных и иных переговоров (понятие, основания, 

процессуальный порядок, процессуальное оформление). 

51. Проверка показаний на месте (понятие, основания, процессуальный 

порядок, процессуальное оформление, соотношение с иными следственными 

действиями). 

52. Сущность и процессуальный порядок привлечения в качестве 

обвиняемого (понятие и значение; деятельность следователя, связанная с 

предъявлением обвинения; допрос обвиняемого; изменение и дополнение 

обвинения). 

53. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

(сущность и значение; характеристика оснований и условий приостановления 

предварительного расследования; проблемы расширения оснований 
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 приостановления предварительного расследования; основания и порядок 

возобновления предварительного расследования). 

54. Направление уголовного дела в суд с обвинительным заключением 

(обвинительным актом) (понятие, основания; действия следователя (дознавателя) и 

прокурора в связи с окончанием предварительного расследования; форма и 

содержание обвинительного заключения).  

55. Прекращение уголовного преследования и прекращение уголовного дела 

(понятие, основания, их классификация; процессуальный порядок прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования). 

56. Основания и порядок возмещения ущерба реабилитированному лицу. 

57. Стадия подготовки и назначения судебного заседания (понятие, задачи, 

значение, субъекты, процессуальные средства стадии, сроки, основные решения). 

Подсудность (понятие и виды).  

58. Стадия судебного разбирательства (понятие, задачи, значение, система, 

субъекты, процессуальные средства стадии, сроки, итоговые решения). Приговор 

(понятие, виды, значение). 

59. Стадия апелляционного производства (понятие, значение, задачи, 

процессуальные средства стадии, сроки, итоговые решения; основные черты 

кассационного производства, отличие от кассационного производства и надзора). 

60. Стадия кассационного производства (понятие, значение, задачи, 

субъекты, процессуальные средства стадии, итоговые решения; основные черты 

кассационного производства, отличие кассационного производства от апелляции и 

надзора). 

61. Производство в суде надзорной инстанции (понятие, значение, задачи, 

субъекты, процессуальные средства стадии, сроки, итоговые решения). 

62. Стадия возобновления уголовных дел по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам (понятие, значение, задачи, субъекты, процессуальные средства 

стадии, сроки, итоговые решения).  

63. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

(сущность, значение). Особенности досудебного и судебного производства. 

64. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера (сущность, значение). Особенности досудебного и судебного 

производства.  
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