Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА
вступительного испытания для поступающих в аспирантуру
по направлению 40.06.01 Юриспруденция
программа (профиль) 12.00.09 Уголовный процесс
в 2018/19 учебном году

Красноярск 2018

Настоящая программа базируется на следующих дисциплинах:
уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность.
1.
Определение уголовного процесса
Понятие уголовного процесса, его социальная и юридическая природа,
полицелевой характер.
Основные типологии и стратегии уголовного судопроизводства.
Типологическая характеристика российского уголовного процесса, его
содержание и форма.
Уголовное право и уголовный процесс. Предмет уголовного процесса.
Значение норм уголовного права для уголовно-процессуальной деятельности.
2.
Уголовно-процессуальное право
Уголовно-процессуальное право, его источники и производство по
уголовным делам. Механизм уголовно-процессуального регулирования.
Уголовно-процессуальная норма, ее толкование и применение. Особенности
уголовно-процессуальных отношений.
3.
Уголовно-процессуальный порядок и его дифференциация
Стадии уголовного процесса и уголовно-процессуальные производства.
Классификация уголовно-процессуальных производств. Упрощенные и
усложненные производства по уголовным делам. Основные, дополнительные
производства и производства с особым предметом правового регулирования в
уголовном процессе.
4.
Определение принципов уголовного процесса
Понятие и значение принципов уголовного процесса, их ценностноправовое содержание, нормативно-правовое закрепление и практическое
выражение.
Соотношение принципов уголовного процесса с правами и свободами
человека и гражданина. Уголовно-процессуальные принципы и
процессуальная власть. Принципы уголовного судопроизводства и
процессуальный порядок. Принципы уголовного процесса и доказывание по
уголовным делам.
Вопрос о системе принципов уголовного процесса, их классификация.
5.
Законность при производстве по уголовному делу.
Официальность уголовного процесса. Всесторонность, полнота и
объективность исследования обстоятельств уголовного дела. Свобода
оценки доказательств
Законность при производстве по уголовному делу. Официальность
уголовного процесса.
Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств
уголовного дела.
Свобода оценки доказательств.
6.
Презумпция невиновности. Охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном процессе. Осуществление правосудия только
судом. Состязательность сторон
Презумпция невиновности.
Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе.

Осуществление правосудия только судом. Состязательность сторон.
7.Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность
личности. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Язык уголовного
судопроизводства.
Право
на
обжалование
процессуальных
действий и решений
Уважение чести и достоинства личности.
Неприкосновенность личности.
Неприкосновенность жилища.
Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
Язык уголовного судопроизводства.
Право на обжалование процессуальных действий и решений.
8.
Определение субъектов уголовно-процессуальных отношений
Понятие и соотношение субъектов уголовно-процессуальных
отношений и субъектов уголовного процесса. Участники процесса и
участвующие в процессе лица.
Классификация субъектов уголовно-процессуальных отношений.
Критерии разграничения.
9.
Суд
Суд как субъект уголовного процесса, его роль и предназначение (в
том числе на отдельных стадиях процесса). Взаимоотношения суда с другими
субъектами уголовного процесса.
Состав суда и его полномочия.
10. Органы уголовного преследования
Прокурор в уголовном процессе. Определение сущности его
деятельности и правового положения. Правовое положение и функции
следователя и руководителя следственного органа. Их взаимоотношения с
прокурором.
Орган дознания, начальник подразделения органа дознания и
дознаватель как субъекты уголовного процесса. Соотношение их полномочий
и взаимоотношения с прокурором.
Место и роль прокурора в суде.
11. Участники уголовного процесса
Характеристика отдельных участников процесса:
• обвиняемый и подозреваемый;
• защитник и защита по уголовным делам; права и обязанности
защитника; лица, могущие быть защитниками; случаи обязательного участия
в деле, отказ от защитника;
• потерпевший и частный обвинитель;
• гражданский истец и гражданский ответчик; понятие гражданского
иска в уголовном процессе, основания и порядок его применения.

12. Лица, участвующие в уголовном процессе
Лица, участвующие в процессе, их процессуальное положение.
Отводы органам и лицам. Основания отводов (самоотводов), порядок их
разрешения.
13. Общая характеристика доказывания по уголовным делам
Понятие
уголовно-процессуального
доказывания.
Уголовнопроцессуальное доказывание и познание. Сущность и особенности уголовнопроцессуального доказывания. Процесс доказывания и его элементы.
Доказывание с точки зрения достижения истины. Цель доказывания.
14. Доказывание и доказательства по уголовным делам
Объект, предмет и пределы доказывания.
Понятие доказательств. Доказательственные факты и средства
доказывания. Источники доказательств. Свойства и характеристики
доказательств.
Классификация доказательств. Основание выделение групп, их
практическое значение.
15. Субъекты доказывания
Субъекты доказывания и их классификация. Вопрос об обязанности
доказывания в уголовном процессе. Права и обязанности по доказыванию
субъектов и участников процесса доказывания.
Внутреннее убеждение субъекта доказывания как метод и результат
оценки доказательств.
16. Показания лиц как средство доказывания
Общая характеристика показаний различных участников процесса.
Особенности показаний отдельных участников процесса.
17. Вещественные доказательства
Понятие вещественных доказательств, их процессуальная форма.
Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств.
18. Заключения экспертов и специалистов
Заключение эксперта как средство доказывания. Эксперт как источник
доказательств, его права и обязанности. Отличие заключения эксперта от
заключения специалиста. Оценка заключений.
19. Документы как средства доказывания
Понятие и виды документов как средств доказывания.
Собирание, проверка и оценка документов.
Критерии разграничения документов и документов- вещественных
доказательств.
20. Понятие и виды мер принуждения
Принуждение и уголовно-процессуальная деятельность. Виды мер
принуждения.
21. Характеристика отдельных мер пресечения и иных мер
принуждения
Меры пресечения, основания и порядок их применения.
Характеристика отдельных мер пресечения.

22. Ходатайства и жалобы
Понятие процессуальных ходатайств и процессуальных жалоб.
Процессуальный порядок рассмотрения ходатайств и жалоб в
уголовном процессе.
23. Процессуальные
сроки
и
процессуальные
издержки
Определение процессуальных сроков.
Понятие, виды и взыскание процессуальных издержек.
24. Реабилитация
Общая характеристика института реабилитации. Право на
реабилитацию и порядок его признания.
25. Понятие возбуждения уголовного дела
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания
возбуждения уголовного дела.
26. Порядок возбуждения уголовного дела
Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях.
Возбуждение уголовного дела публичного, частного и частнопубличного обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела.
27. Понятие предварительного расследования
Предварительное расследование как самостоятельная стадия
уголовного процесса. Формы предварительного расследования и их
соотношение.
Общие условия предварительного расследования. Судебный и
ведомственный контроль, прокурорский надзор в стадии предварительного
расследования.
Понятие следственных действий как способов собирания и проверки
доказательств.
Система следственных действий и их классификация. Критерии
отграничения следственных действий друг от друга и от иных
процессуальных действий.
28. Система предварительного расследования
Система предварительного расследования.
Критерии выделения этапов предварительного расследования и их
общая характеристика.
29. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент.
Обыск,
выемка,
наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и
запись
переговоров
Осмотр, освидетельствование и следственный эксперимент.
Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления, контроль и запись переговоров.
30. Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка
показаний
на
месте

Допрос и очная ставка.
Предъявление для опознания и проверка показаний на месте.
31. Производство судебной экспертизы
Понятие судебной экспертизы.
Порядок назначения и производства судебной экспертизы.
32. Подготовка к судебному заседанию и предварительное
слушание
Общий порядок и содержание подготовки к судебному заседанию
(предания суду). Предварительное
слушание
как
факультативный
элемент стадии подготовки к судебному заседанию (предания суду).
Основания проведения предварительного слушания.
33. Судебное разбирательство
Понятие судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства их соотношение с общими
условиями предварительного следствия.
34. Общий и особый порядки судебного разбирательства
Общий порядок судебного разбирательства: деление на этапы, их
содержание, последовательность и взаимосвязь.
Особый порядок судебного разбирательства: деление на этапы, их
содержание, последовательность и взаимосвязь.
35. Особенности производства у мирового судьи и в суде
присяжных
Порядок и содержание производства по уголовным делам, подсудным
мировому судье. Порядок и содержание производства по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей.
36. Апелляционное и кассационное производство
Общая характеристика производства в суде второй инстанции.
Особенности рассмотрения уголовного дела в апелляционном и
кассационном порядке.
37. Исполнение приговора
Понятие стадии исполнения приговора.
Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора.
38. Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда,
вступивших в законную силу
Пересмотр судебных решений в порядке надзора (стадия надзорного
производства). Отличие надзорного производства от рассмотрения дел в
апелляционном и кассационном порядках.
Пересмотр судебных решений в порядке возобновления производства
по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
39. Общая характеристика производства по уголовным делам в
отношении
несовершеннолетних
Место производства по уголовным делам в отношении

несовершеннолетних в системе уголовного процесса.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
как усложненная форма уголовно-процессуального производства.
40. Особенности предварительного расследования и судебного
разбирательства по делам несовершеннолетних
Особенности процедуры предварительного следствия по делам
несовершеннолетних. Особенности процедуры судебного разбирательства по
делам несовершеннолетних.
41. Особенности освобождения несовершеннолетних обвиняемых
от уголовной ответственности и особенности их привлечения к
имущественной ответственности
Особенности решения вопроса об освобождении несовершеннолетних
обвиняемых от уголовной ответственности.
Особенности решения вопроса о привлечении несовершеннолетних
обвиняемых к имущественной ответственности.
42. Общая характеристика производства по применению
принудительных
мер
медицинского характера
Место производства по применению принудительных мер
медицинского характера в системе уголовного процесса.
Производство по применению принудительных мер медицинского
характера как особая форма уголовно-процессуального производства.
43. Особенности предварительного расследования и судебного
разбирательства по делам о применении принудительных мер
медицинского характера
Особенности процедуры предварительного следствия по применению
принудительных мер медицинского характера.
Особенности процедуры судебного разбирательства по применению
принудительных мер медицинского характера.
44. Общая характеристика производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц
Понятие производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц. Место производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц в системе уголовно-процессуальных производств.
45. Особенности досудебного и судебного производства по
уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Процедурные особенности досудебного производства по уголовным
делам в отношении отдельных категорий лиц.
Процедурные особенности судебного производства по уголовным
делам в отношении отдельных категорий лиц.
46. Основания и формы оказания правовой помощи по
уголовным делам в рамках международного сотрудничества
Международно-правовые основания для сотрудничества государств в
сфере уголовного судопроизводства.
Понятие и виды оказания иностранному государству правовой помощи

по уголовным делам.
47. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения
приговора
Понятие выдачи (экстрадиции) лица для уголовного преследования
государству, гражданином которого оно является или на территории которого
совершило преступление.
Порядок выдачи (экстрадиции) лица для уголовного преследования
государству, гражданином которого оно является или на территории которого
совершило преступление.
48. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для
отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является
Понятие передачи (направления) осужденных для отбывания наказания
из одного государства в другое.
Передача иностранца, осужденного в России, для отбывания наказания
в государстве, гражданином которого оно является.
Передача российского гражданина России, осужденного в иностранном
государстве, для отбывания наказания в России.
49. Общая характеристика уголовного процесса стран общего
права
Типологические признаки уголовного процесса стран
общего права. Цели, принципы и функции в уголовном процессе
стран общего права.
50. Уголовный процесс Англии и Уэльса
Особенности английского досудебного производства по
уголовным делам. Особенности английского судебного производства
по уголовным делам.
51. Уголовный процесс США
Особенности американского досудебного производства по
уголовным делам. Особенности американского судебного производства
по уголовным делам.
52. Общая
характеристика
уголовного
процесса
стран
континентального права
Типологические
признаки
уголовного
процесса
стран
континентального права. Цели, принципы и функции в уголовном
процессе стран континентального права.
53. Уголовный процесс Германии
Особенности германского досудебного производства по
уголовным делам. Особенности германского судебного производства
по уголовным делам
54. Уголовный процесс Франции
Особенности французского досудебного производства по
уголовным
делам.
Особенности
французского
судебного
производства по уголовным делам.

Вопросы
1. В чем состоит различие между социальной и юридической
природой уголовного процесса?
2. Какую природу уголовного процесса (социальную и/или
юридическую) выражают стратегии уголовного судопроизводства?
3. В какой исторической традиции (правовой) развивается
российский уголовный процесс и в соответствии с каким началом
(публичным или частным)?
4. К какому типу можно отнести российское уголовное
судопроизводство и, по каким основаниям (признакам)?
5. Как соотносятся понятия «цель», «задачи» и «начало» уголовного
процесса?
6. Чем различаются понятия «уголовное судопроизводство
(уголовный процесс)» и «порядок уголовного судопроизводства»?
7. Каково соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовнопроцессуальное отношение», уголовно-правовое отношение?
8. Каково соотношение понятий «уголовно-процессуальное право» и
«производство по уголовному делу»?
9. По каким критериям (основаниям) можно классифицировать
источники уголовно-процессуального права?
10. Выделение каких источников уголовно-процессуального права
имеет
практическое значение и почему?
11. Можно ли рассматривать производство по уголовному делу
(уголовно-процессуальную деятельность) в качестве предмета уголовнопроцессуального правового регулирования?
12. Как соотносятся публично-правовой и диспозитивно-правовой
способы правового регулирования в уголовном процессе? Какой способ
является ведущим и почему?
13. Каким образом способы правового регулирования отражается в
элементах механизма правового регулирования?
14. Каково соотношение понятий «стадия уголовного процесса» и
«уголовно-процессуальное производство»?
15. На какие этапы делит законодатель уголовный процесс?
16. Существуют ли различия (и какие) между этапами уголовного
процесса, выделенными законодателем, и стадиями уголовного процесса,
выделенными учеными?
17. Каково практическое значение деления уголовного процесса на
стадии?
18. Какие классификации уголовно-процессуальных производств
существуют в науке, и чем они отличаются друг от друга?
19. По каким признакам можно дать операциональное определение
(определение, позволяющее оперировать с вычлененным им понятием)
принципа уголовного процесса?
20. Каково соотношение понятий «принципы уголовного процесса» и

«уголовно-процессуальная деятельность»?
21. В чем заключается различие и сходство понятий «принципы» и
«общие условия» в уголовном процессе?
22. В чем заключается взаимосвязь принципов уголовного процесса и
фундаментальных прав и свобод человека и гражданина?
23. Каким образом принципы уголовного процесса связаны с
осуществлением властных полномочий органами предварительного
расследования, прокуратуры и суда?
24. Можно ли считать, что принципы непосредственно определяют
порядок уголовно-процессуальной деятельности?
25. Как принципы влияют на доказывание по уголовному делу?
26. Могут ли принципы уголовного процесса вступать в противоречие
друг с другом?
27. Каким образом принципы уголовного процесса взаимодействуют
друг с другом?
28. Все ли положения, закрепленные в гл. 2 УПК РФ, можно отнести к
принципам уголовного процесса? Да, нет и почему?
29. Какие классификации принципов уголовного процесса существуют
в науке, и чем они (классификации) отличаются друг от друга?
30. Можно ли отнести и по каким признакам законность производства
по уголовному делу к числу принципов уголовного процесса?
31. В каком соотношении между собой находятся межотраслевой
принцип законности государственной деятельности и принцип законности
производства по уголовному делу?
32. Можно ли отнести и по каким признакам официальность уголовного
процесса к числу его принципов?
33. Можно ли рассматривать обязанность органов предварительного
расследования и прокуратуры осуществлять уголовное преследование как
проявление принципа официальности уголовного процесса? Да или нет и
почему?
34. Распространяется ли на суд действие принципа официальности
уголовного процесса?
35. В чем отличие принципа официальности от принципа законности
уголовного судопроизводства?
36. Как соотносятся понятия публичного начала и принципа
официальности уголовного процесса?
37.Можно ли обосновать существование принципа всесторонности,
полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела
путем толкования норм действующего УПК РФ?
38. В чем состоит различие между принципом и методом всестороннего,
полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела?
39. В чем суть требования всесторонности исследования обстоятельств
дела?
40. В чем суть требования объективности исследования (а не
исследователя)

обстоятельств дела?
41. В чем суть требования полноты исследования обстоятельств,
уголовного дела?
42. Можно ли свободу оценки доказательств рассматривать в качестве
принципа уголовного процесса?
43. Допускается ли в российском уголовном процессе формальная
(формализованная) оценка доказательств?
44. Является ли свобода оценки доказательств в российском уголовном
процессе ограниченной? Да или нет и почему?
45.В чем проявляется взаимосвязь и в чем различие принципов
законности,
официальности, всесторонности полноты и объективности, свободы оценки
доказательств
в
уголовном процессе?
46. Можно ли презумпцию невиновности рассматривать в качестве
принципа
уголовного процесса?
47. Каково конкретное ценностно-правовое содержание презумпции
невиновности?
48. В чем состоит суть охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном процессе?
49. Относится ли охрана прав и свобод человека и гражданина к числу
максимально общих для уголовного процесса положений?
50. Является ли осуществление правосудия только судом принципом
уголовного
процесса?
51. В каком соотношении осуществление правосудия только судом
находится с презумпцией невиновности?
52. Можно ли считать состязательность сторон принципом уголовного
процесса и распространять его действие на все стадии уголовного
производства по делу?
53. Как соотносится состязательность сторон с разделением уголовнопроцессуальных функций?
54.Существуют ли противоречия, и какие между состязательностью
сторон
и
публичным началом уголовного процесса?
55. Чем отличаются такие процессуально-правовые положения как
уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность личности,
неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных переговоров,
почтовых,
телеграфных
и
иных
сообщений,
от
соответствующих им конституционно-правовых положений?
56. Является ли обеспечение обвиняемому права на защиту
самостоятельным принципом уголовного процесса?
57. В каком соотношении обеспечение обвиняемому права на защиту
находится с правом обвиняемого на защиту, презумпцией невиновности и

охраной прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе?
58. Относятся ли такие процессуально-правовые положения, как язык
уголовного судопроизводства и право на обжалование процессуальных
действий и решений, к числу максимально общих для уголовного процесса
положений?
59. Каково
соотношение
понятий
«субъект
процессуальной
деятельности» и «субъект процессуальных отношений»?
60. При наличии каких признаков (свойств) лицо может быть названо
субъектом уголовно-процессуальных отношений?
61. Каково соотношение понятий «субъект уголовного процесса» и
«участник уголовного процесса»?
62. Каким образом, на каком основании и на какие группы делит
законодатель всех субъектов процессуальных отношений?
63. На какие группы можно разделить субъектов процессуальных
отношений, исходя из особенностей (характера) их процессуальных
интересов?
64. Каково место суда в системе субъектов уголовного процесса?
65. Какова цель деятельности прокурора в уголовном деле?
66. Как соотносятся между собой полномочия прокурора по охране
прав граждан, уголовному преследованию, контролю и надзору за
соблюдением законности?
67. В чем выражается процессуальная самостоятельность следователя?
68. Каковы гарантии процессуальной самостоятельности следователя?
69. Имеются ли различия в процессуальном положении следователей
различных ведомств?
70. Кто может и кто не может быть следователем?
71. Каких субъектов уголовно-процессуальной деятельности закон
относит к субъектам дознания? Существуют ли различия в их процессуальноправовом положении?
72. Обладают ли субъекты дознания по уголовным делам
процессуальной самостоятельностью? Если, да, то в чем она выражается и чем
отличается от процессуальной самостоятельности следователя?
73. Каковы особенности процессуально-правового положения прокурора
в судебном производстве в отличие от досудебного производства?
74. Есть ли различия в процессуально-правовом положении прокурора в
зависимости от того, в какой стадии судебного производства он принимает
участие?
75. В чем суть обязанностей защитника?
76. В каком смысле закон говорит об обязательности участия защитника
в случаях, им предусмотренных?
77. Почему участие защитника обязательно по групповым делам,
когда один из обвиняемых имеет защитника, а их интересы противоречивы?
78. Почему закон не допускает защиты одним лицом двух и более
обвиняемых, если их интересы противоречивы?
79. Каково соотношение понятий «обвиняемый» и «виновный»?

80. С какого момента и в связи с чем, лицо становится обвиняемым?
81. С какого момента и сколько времени лицо может считаться
подозреваемым?
82. Какое лицо (физическое, юридическое) может быть признано
потерпевшим? Почему?
83. С какого момента лицо становится потерпевшим?
84.Что служит основанием признания лица потерпевшим (что
необходимо для вынесения постановления об этом)?
85. Как решают вопрос о потерпевшем по делам об убийствах?
86. Что представляет собой моральный вред как основание
признания лица потерпевшим?
87. Как решается вопрос о потерпевшем при покушении на
преступление, когда последствия не наступили?
88. Как решается вопрос о потерпевшем по делам о преступлениях
против малолетних?
89. Как следует мотивировать признание потерпевшим близкого
родственника погибшего от преступления?
90. Что может быть предметом гражданского иска в уголовном процессе?
91. Что дает совместное разрешение уголовного дела и гражданского
иска?
92. Каково соотношение понятий «потерпевший» и «гражданский истец»?
93. Кто, когда и в связи с чем, может быть признан гражданским истцом
в уголовном процессе?
94. Какие привилегии приобретает гражданский истец в уголовном деле?
95. Кто, и на каком основании, может быть привлечен в качестве
гражданского ответчика?
96. Кто может, и кто не может быть свидетелем?
97. Каковы процессуальные права и обязанности свидетеля?
98. Кем может быть разрешен отвод следователю, прокурору,
дознавателю?
99. Допустимо ли повторное участие в том же деле следователя,
прокурора?
100. Почему следователю, прокурору и судье нельзя осуществлять свои
функции, если они могут быть свидетелями по делу?
101. Могут ли в состав суда входить супруги или лица, находящиеся в
родстве между собой? Почему?
102. Допустимо ли супругам или родственникам быть в одном
деле:
судьей
и прокурором, судьей и защитником, прокурором и
защитником? Почему?
103.Кто и в каком порядке разрешает вопрос об отводе, заявленном всему
составу суда?
104.Кем, и в связи с чем, может быть заявлен отвод защитнику и кто его
разрешает?
105. Каково содержание понятия процессуального доказывания (а
не процесса доказывания)?

106.Каковы особенности уголовно-процессуального доказывания?
107.Может ли уголовно-процессуальное доказывание осуществляться без
доказательств?
108.Можно ли о собирании, проверке и оценке доказательств говорить
как об этапах доказывания?
109. Что подразумевает законодатель под собиранием, проверкой
и оценкой доказательств - элементы или этапы доказывания?
110. Что следует считать целью, а что задачей (ами) доказывания?
Почему?
111.Можно ли осуществлять доказывание, не ориентируясь на
достижение истины?
112.Как соотносятся понятия объекта и предмета доказывания?
113. В чем состоит смысл выделения понятия «объект доказывания»
наряду с понятием «предмет доказывания»? Является ли такое выделение
теоретически и/или практически оправданным?
114. Как
соотносятся
понятия
«пределы
доказывания»
и
«достаточность доказательств »?
115.Что представляет собой доказательственный факт и каково его
значение?
116.Что принято обозначать термином «средства доказывания»?
117.Что принято называть источником доказательств?
118.Каково содержание понятия «сведения»?
119.Каково соотношение понятий «сведения» и «доказательственные
факты»?
120.Каково соотношение понятий «сведения» и «источник
доказательств»? Есть ли необходимость в выделении понятия «источник
доказательств»?
121.Какие свойства доказательств являются основными? Почему?
122.Что такое относимость доказательства и чем она определяется?
123.Что такое допустимость доказательства и чем определяется наличие
у него такого свойства?
124.Что такое достаточность доказательств и чем определяется наличие
у них такого свойства?
125. В чем заключается практическое значение деления доказательств
на прямые и косвенные, первоначальные и производные, личные и
вещественные?
126. Каково соотношение понятий «субъект доказывания», «участник
доказывания», «субъект доказательственного действия»?
127.Какой объем прав и обязанностей по доказыванию имеют участники
процесса?
128.Какой объем прав и обязанностей по доказыванию имеют участники
процесса?
129. Какое требование предъявляет закон к внутреннему убеждению
субъекта
доказывания как результату оценки им доказательств?

130. Что означает оценивать доказательства по внутреннему
убеждению?
131. Что имеет в виду ст. 17 УПК РФ, предписывая субъекту
доказывания
руководствоваться законом и совестью?
132.Каковы особенности свидетеля как источника доказательств?
133.О чем может быть допрошен свидетель?
134.Что должно учитываться при оценке показаний свидетеля?
135. Есть ли различия по существу в понятиях: «показания»
обвиняемого и «объяснения» обвиняемого? Если есть, то в чем они
выражаются?
136.Какие виды показаний обвиняемого Вам известны? Зачем
необходимо их различать?
137.Что называется признанием обвиняемым своей вины и каково его
доказательственное значение?
138.Каково доказательственное значение отрицания обвиняемым своей
вины?
139.Каковы могут быть способы проверки показаний различных лиц?
140. Каковы способы собирания и проверки (исследования)
вещественных доказательств?
141. Всякие ли деньги, нажитые преступным путем, являются
вещественными доказательствами?
142.Из чего складывается процессуальная форма вещественных
доказательств?
143.Что такое документ как самостоятельное доказательство по
уголовному делу?
144.Почему ст. 83 УПК РФ относит протоколы следственных действий
и судебного заседания к числу доказательств?
145.По какому признаку могут быть разграничены документы и
документы – вещественные доказательства?
146.Каковы способы собирания и проверки (исследования) документов?
147.Каково соотношение понятий «заключение эксперта» и «акт
судебной экспертизы»?
148.Какова логическая структура заключения эксперта, и какое значение
она имеет?
149.Что нужно учитывать при оценке заключения эксперта?
150.В чем сходство и в чем различие заключения эксперта и заключения
специалиста?
151.Какую роль играет принуждение в уголовном процессе?
152.Все ли принудительные меры являются мерами принуждения?
153.По каким признакам законодатель относит ту или иную
принудительную меру к мере принуждения?
154.Почему законодатель отнес к мерам принуждения задержание
подозреваемого?

155.Почему законодатель делит меры принуждения на задержание
подозреваемого, меры пресечения и иные меры принуждения?
156.Что понимается под мерами пресечения, каковы их отличительные
признаки?
157.Что такое основание и что такое условие избрания меры
пресечения?
158.Существуют ли общие основания и условия избрания всех мер
пресечения?
159. Существуют ли специальные основания и условия избрания
отдельных мер пресечения?
160.Что означает законность избрания мер пресечения?
161.Что означает обоснованность и мотивированность избрания мер
пресечения?
162.По каким признакам меры пресечения различаются друг от друга?
163.Чем отличается заключение под стражу от домашнего ареста?
164.Чем отличается заключение под стражу от иных мер заключения?
165.Какое правовое значение имеет институт заявления и рассмотрения
ходатайств в уголовном процессе?
166.Кто имеет право на заявление ходатайств в уголовном процессе? В
какой форме они заявляются и, в каком порядке разрешаются?
167.Какое правовое значение имеет институт обжалования в уголовном
процессе?
168.Кто имеет право на обжалование, что является предметом
обжалования
в
уголовном процессе?
169.В каком порядке подаются и рассматриваются жалобы в уголовном
процессе?
170.Существуют ли ограничения на заявления ходатайств и подачу
жалоб в уголовном процессе?
171.В чем состоит сходство и различие института заявления и
рассмотрения
ходатайств и института обжалования в уголовном процессе?
172.Какие процессуальные сроки предусмотрены законом и каково
их правовое значение?
173. Что понимается под процессуальными издержками, каким
образом
они
определяются и в каком порядке взыскиваются?
174.Какова правовая природа института реабилитации в уголовном
процессе?
175.Кто имеет право на реабилитацию в уголовном процессе, по каким
основаниям, при каких условиях и в каком порядке она осуществляется?
176. Можно ли рассматривать возбуждение уголовного дела
в качестве самостоятельной стадии уголовного процесса?
177. Кто является субъектом стадии возбуждения уголовного дела?
178. Можно ли принимать участие (быть вовлеченным) в

деятельности по возбуждению уголовного дела, не вступая в уголовнопроцессуальные отношения?
179. Каким образом регламентировано законом рассмотрение
заявлений и сообщений о преступлении?
180. Какие следственные действия допустимо совершать в стадии
возбуждения уголовного дела и почему?
181. Какова должна быть степень обоснованности решения о
возбуждении уголовного дела и решения об отказе в возбуждении
уголовного дела?
182. По каким признакам предварительное расследование можно
отнести к стадии уголовного процесса?
183. Какое место занимает предварительное расследование в системе
уголовного процесса?
184. Каково соотношение стадии предварительного расследования
со стадией судебного разбирательства (сходства, различия, взаимосвязь)?
185. Является ли оправданным разделение предварительного
расследования на две формы: предварительное следствие и дознание?
186. В чем заключается и как соотносится между собой
прокурорский, ведомственный и судебный контроль в стадии
предварительного расследования?
187.Что понимается под системой предварительного расследования?
188. На какие этапы, и по каким критериям можно разделить
предварительное расследование?
189.Является ли последовательность перехода от одного этапа
предварительного расследования к другому жестко заданной или допустимы
варианты?
190. Возможен
ли
возврат
на
предшествующие
этапы
предварительного расследования? С каких этапов, на какие этапы и в каких
случаях?
191. Может ли изменяться число и содержание
этапов
предварительного расследования и от чего это зависит?
192. По
какому
признаку
следственные
действия
можно
отличить от иных процессуальных действий?
193.Следует ли включать в структуру и содержание следственного
действия решение о его производстве?
194.По каким признакам следственные действия отграничиваются друг
от друга?
195.Регламентирована ли и каким образом познавательная сторона
следственных действий? Какова степень этой регламентации?
196. Имеет ли процессуально-правовое значение классификация
следственных действий в зависимости от используемых познавательных
приемов?
197. Имеет ли практическое значение классификация следственных
действий по их нормативной стороне?
198. Можно ли говорить о системе следственных действий, в каком

смысле и имеет ли образование этой системы процессуально-правовое
значение?
199. В чем состоит сходство и в чем различие между допросом, очной
ставкой и проверкой показаний на месте?
200. В чем заключается специфика предъявления для опознания?
201. В чем состоит сходство и в чем различие между обыском, выемкой
и наложением ареста на почтово-телеграфные отправления?
202. В
чем
заключается
специфика
контроля
и
записи
телефонных и иных переговоров?
203. Какие разновидности осмотра существуют в уголовном процессе?
Чем они отличаются друг от друга?
204. В чем состоит отличие следственного эксперимента от иных
следственных действий?
205. В чем заключается специфика назначения и производства судебной
экспертизы? Почему экспертиза именуется судебной, если она может
проводиться в ходе предварительного расследования?
206. По каким признакам подготовку к судебному заседанию можно
отнести к стадии уголовного процесса?
207. В чем проявляется взаимосвязь стадии подготовки к судебному
заседанию со стадиями предварительного расследования и судебного
разбирательства?
208. В чем выражается сходство и в чем различие общего порядка
подготовки к судебному заседанию и предварительного слушания?
209. В чем состоит специфика (по содержанию) деятельности по
подготовке к судебному заседанию в отличие от предварительного
расследования и судебного разбирательства?
210. Осуществляется ли в стадии подготовки к судебному заседанию
доказывание, и каким образом?
211. По каким признакам судебное разбирательство относится к числу
стадий уголовного процесса?
212. Какое место судебное разбирательство занимает в системе
уголовного процесса?
213. В чем состоит отличие общих условий судебного разбирательства
от общих условий предварительного расследования?
214. Можно ли считать состязательность (противоборство) сторон
общим условием судебного разбирательства?
215. В чем состоит сходство и в чем отличие следственных действий,
осуществляемых в ходе судебного разбирательства, от следственных
действий, осуществляемых в ходе предварительного расследования?
216. Почему деление судебного разбирательства на этапы закреплено
в законе, деление предварительного расследования на этапы - нет?
217. Чем отличается судебное разбирательство, осуществляемое в
особом порядке, от судебного разбирательства, осуществляемого в общем
порядке?
218. Что обусловило необходимость введения особого порядка

судебного разбирательства?
219.В чем состоит специфика производства у мирового судьи от
обычного производства?
220. Чем отличается судебное разбирательство, осуществляемое в
рамках производства у мирового судьи от судебного разбирательства,
осуществляемого в рамках обычного производства?
221. В чем заключается специфика производства в суде присяжных?
222. Какое место производство в суде присяжных занимает в системе
уголовного процесса?
223. Чем отличается судебное разбирательство, осуществляемое в
рамках производства в суде присяжных, от судебного разбирательства,
осуществляемого в рамках обычного производства?
224. Можно ли рассматривать производство в суде второй инстанции
(апелляционное и кассационное) в качестве стадии уголовного процесса?
225.Какое место занимает производство в суде второй инстанции в
системе уголовного процесса?
226. В чем состоит специфика производства в суде второй инстанции?
227. Чем апелляционное производство отличается от кассационного
производства?
228. Можно ли исполнение приговора отнести к числу стадий
уголовного процесса? Чем эта стадия отличается от других стадий?
229. По каким признакам надзорное производство можно отнести к
числу стадий?
230. Какое место надзорное производство занимает в системе судебных
стадий?
231. Чем надзорное производство отличается от апелляционного и
кассационного производства?
232. Является возобновление производства по уголовному делу
стадией уголовного процесса?
233. В чем заключается различие между вновь открывшимися и
новыми обстоятельствами?
234. Чем объясняется необходимость производства по уголовным
делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними?
235. Какими отличительными чертами обладает производство по
уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними? К
какому виду уголовно-процессуальных производств оно относится?
236. Что должно быть обязательно установлено в ходе производства
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, как и почему?
237. Что должен учитывать суд при решении вопроса об
освобождении
несовершеннолетнего
подсудимого
от
уголовной
ответственности и наказания?
238. Каким образом решается вопрос об имущественной
ответственности несовершеннолетнего подсудимого?
239. Каковы отличительные черты производства о применении
принудительных мер медицинского характера? К какому виду уголовно-

процессуальных производств его можно отнести?
240. На каких основаниях и при наличии, каких условий возможно
применение принудительных мер медицинского характера?
241. Чем отличается порядок предварительного расследования, в
рамках производства по применению принудительных мер медицинского
характера, от предварительного расследования, в рамках обычного
(основного) производства?
242. Чем отличается порядок судебного разбирательства, в рамках
производства по применению принудительных мер медицинского
характера, от судебного разбирательства, в рамках обычного (основного)
производства?
243. Каковы отличительные признаки производства по уголовным
делам в отношении отдельных категорий лиц? К какой разновидности
уголовно-процессуальных производств оно относится?
244. Чем обусловлен выбор той или иной категории лиц для
осуществления в их отношении отдельного производства?
245. Чем отличается порядок предварительного расследования, в
рамках производства в отношении отдельных категорий лиц, от
предварительного расследования, в рамках обычного (основного)
производства?
246. Каковы особенности направления дела в суд в отношении
отдельных
категорий
лиц?
247. Чем
объясняется
необходимость
международного
сотрудничества в сфере уголовного процесса? Каковы правовые основания
этого сотрудничества?
248. Можно ли оказание правовой помощи по уголовным делам в
рамках международного сотрудничества рассматривать в качестве
отдельного производства по уголовным делам? Да, нет и почему?
249. Представляет
ли собой
(в
рамках
международного
сотрудничества) выдача лиц для уголовного преследования или исполнения
приговора отдельное производство по уголовным делам? Да, нет и почему?
250. Представляет
ли
собой
(в
рамках
международного
сотрудничества) передача лица, осужденного к лишению свободы, для
отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является,
отдельное производство по уголовным делам? Да, нет и почему?
251. По каким типичным признакам принято выделять уголовный
процесс стран общего права и стран континентального права?
252. Какими основными полномочиями обладают английская и
американская полиция и прокуратура, с одной стороны, и германская и
французская полиция и прокуратура, с другой стороны, в досудебном
производстве по уголовным делам? В каких процессуальных отношениях
они находятся между собой и с судом?
253. Какими правовыми возможностями обладают обвиняемые,
защитники и потерпевшие в английском и американском досудебном

производстве по уголовным делам, с одной стороны, и в германском и
французском досудебном производстве по уголовным делам, с другой
стороны? В каких процессуальных отношениях они находятся с полицией,
прокуратурой и судом?
254. Какую роль играет суд в английском и американском,
германском и французском досудебном производстве по уголовным делам
соответственно?
255. Какими основными полномочиями в судебном производстве по
уголовным делам обладают английская и американская, германская и
французская прокуратура соответственно? В какие процессуальные
отношения она вступает с судом?
256. Какими правовыми возможностями обладают обвиняемые,
защитники и потерпевшие в английском и американском, германском и
французском судебном производстве по уголовным делам соответственно?
В каких процессуальных отношениях они находятся с прокуратурой и
судом?
257. Какова роль суда в английском и американском, германском и
французском
судебном производстве по уголовным делам соответственно?
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