2

ВОПРОСЫ для подготовки к экзаменационному зачету 
по уголовно-процессуальному праву (Досудебное производство) 
на 2003/2004 учебный год

Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для правильного применения уголовно-процессуального закона. 
Принципы уважения чести и достоинства личности, охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
Презумпция невиновности. 
Язык уголовного судопроизводства. Переводчик, его процессуальное положение. 
Понятие уголовно-процессуальных функций, их виды. 
Понятие участников уголовного судопроизводства, основания их классификации. 
Следователь: процессуальный статус.
Орган дознания и дознаватель: процессуальный статус.
Подозреваемый: процессуальный статус.
Обвиняемый: процессуальный статус. 
Защитник: процессуальный статус. 
Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника. Отказ от защитника.
Свидетель: процессуальный статус.
Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. Основания для отвода эксперта и специалиста. 
Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Самоотводы и отводы, порядок их разрешения. 
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Особенности предмета         доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и по делам о применении принудительных мер медицинского характера. 
Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств.
Допустимость доказательств. Основания и последствия признания доказательств недопустимыми. 
Процессуальный порядок принятия решений по ходатайствам о признании доказательств недопустимыми в различных стадиях уголовного судопроизводства.
Классификация доказательств. Основания и практическое значение. 
Предмет и значение показаний подозреваемого и обвиняемого, их проверка и оценка. 
Показания свидетеля и потерпевшего, их оценка. Свидетельский иммунитет. 
Заключение эксперта, его содержание и форма. Показания эксперта. Особенности проверки и оценки заключения эксперта.
Основания и порядок назначения экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Процессуальные виды экспертиз. 
Вещественные доказательства. 
Протоколы следственных действий и судебного заседания и иные документы как  доказательства. 
Процесс доказывания. 
Особенности собирания и представления доказательств защитником, подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями.
Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: принцип и правила. 
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 
Задержание подозреваемого: основания, процессуальный порядок, сроки. 
Понятие и виды мер пресечения, основания и порядок их применения (избрания, изменения и отмены). 
Подписка о невыезде и залог как меры пресечения.
Личное поручительство, наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как меры пресечения.
Домашний арест как мера пресечения.
Заключение под стражу как мера пресечения. Сроки содержания под стражей. 
Иные меры процессуального принуждения.
Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя и прокурора. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб.
Реабилитация: основания и процессуальный порядок. 
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела.
Порядок возбуждения уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения. Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные дела. 
Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования. 
Понятие и формы предварительного расследования. 
Общие условия предварительного расследования.
Подследственность. 
Сроки дознания и предварительного следствия: порядок исчисления и продления. 
Общие правила производства следственных действий.
Привлечение в качестве обвиняемого. Основания и  порядок  изменения  и дополнения обвинения на предварительном следствии. 
Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 
Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров.
Допрос свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии. Очная ставка. 
Предъявление для опознания и проверка показаний на месте как следственные действия.
Приостановление предварительного следствия, основания:  процессуальный порядок и сроки. Возобновление предварительного следствия. 
Основания и порядок прекращения  уголовного  дела и (или) уголовного преследования  на предварительном следствии. Обжалование решения о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования. 
Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами дела по окончании предварительного следствия.
Обвинительное заключение и обвинительный акт: структура и значение. 
Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом. 

