
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 
По направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», 12.00.09 -  Уголовный 

процесс
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
2018-2019 учебный год

вопросы утверждены
протоколом заседания кафедры уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной 
№ 1 от 11 сентября 2018 года

1. Апелляционное производство.
2. Виды приговоров и основания их постановления.
3. Виды уголовного преследования.
4. Возобновление производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
5. Гражданский иск в уголовном процессе.
6. Допустимость доказательств. Порядок разрешения ходатайств о признании 
доказательства недопустимым в ходе предварительного расследования и при 
рассмотрении уголовного дела судом.
7. Заключение эксперта, его исследование в суде и оценка.
8. Изменение обвинения в судебном разбирательстве.
9. Источники доказательств. Условия допустимости доказательств.
10. Конституционные принципы правосудия.
11. Криминалистическая характеристика преступления.
12. Меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога. 
Процессуальный порядок их избрания.
13. Меры процессуального принуждения.
14. Обвинительное заключение.
15. Обвинительный акт.
16. Обеспечение прав участников процесса при проведении подготовительной 
части судебного разбирательства.
17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
18. Общие условия предварительного расследования
19. Общие условия судебного разбирательства: краткая характеристика.
20. Общий порядок подготовки судебного дела к судебному заседанию.
21. Основание и порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное 
проведение экспертизы.
22. Основания и порядок возбуждения уголовного дела.
23. Основания к отмене или изменению приговора.
24. Особенности производства у мирового судьи.
25. Особенности рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних.
26. Особый порядок судебного разбирательства.



27. Первичные, вторичные и дополнительные экспертизы; основания назначения и 
порядок проведения.
28. Подсудность уголовных дел судам.
29. Полномочия защитника в уголовном процессе.
30. Полномочия прокурора в уголовном процессе.
31. Полномочия суда в уголовном процессе.
32. Понятие доказательств в уголовном процессе, их свойства и классификация.
33. Предварительное слушание.
34. Пределы судебного разбирательства.
35. Прекращение уголовного дела в судебном разбирательстве.
36. Привлечение в качестве обвиняемого.
37. Приговор суда и требования, предъявляемые к нему.
38. Принципы состязательности и проблемы его реализации в уголовном процессе.
39. Производство в надзорной инстанции.
40. Производство дознания.
41. Производство допросов в судебном разбирательстве.
42. Производство экспертизы в судебном разбирательстве.
43. Производство экспертизы в ходе предварительного расследования.
44. Процесс доказывания по уголовному делу.
45. Процессуальные функции в уголовном судопроизводстве и их носители.
46. Процессуальный порядок производства допросов на предварительном 
следствии.
47. Процессуальный порядок разрешения вопросов, возникаемых при исполнении 
приговора.
48. Равенство прав участников судебного разбирательства.
49. Рассмотрение уголовного дела в суде кассационной инстанции.
50. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
51. Стадии уголовного судопроизводства: понятие и особенности.
52. Судебная реформа и основания пути ее реализации на современном этапе.
53. Судебный порядок получения разрешения на производство судебных действий.
54. Типы уголовного процесса: история и современность.
55. Уголовно-процессуальное законодательство; краткая характеристика.
56. Уголовно-процессуальные отношения: понятие и особенности.
57. Ходатайства в уголовном процессе, порядок их заявления и разрешения 
органами предварительного расследования и судом.
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