
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине: «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов» 

1. Понятие уголовного процесса. Назначение уголовного судопроизводства и роль таможенных органов в 

его реализации. 

2. Понятие и система стадий уголовного процесса, их общая характеристика. 

3. Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система. Основное направление уголовно-

процессуальной деятельности таможенных органов. 

4. Понятие и значение принципов уголовного процесса. 

5. Содержание принципа законности при производстве по уголовным делам и его реализация при 

расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

6. Принцип разумных сроков в уголовном процессе. 

7. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту и его реализация при 

производстве по уголовным делам, подследственным таможенным органам. 

8. Презумпция невиновности, ее значение и обеспечение при производстве по уголовным делам 

дознавателями таможенных органов. 

9. Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса и его обеспечение в рамках 

расследования преступлений, отнесенных компетенции таможенных органов. 

10. Состязательность сторон как принцип уголовного процесса. 

11. Понятие, виды уголовного преследования и роль таможенных органов в его обеспечении. 

12. Понятие участников уголовного процесса, их классификация. 

13. Полномочия таможенных органов как органов дознания. 

14. Процессуальный статус дознавателя таможенного органа в уголовном процессе. 

15. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве дознавателя таможенного 

органа и других участников уголовного судопроизводства. 

16. Понятие подозреваемого в уголовном процессе, его права и обязанности при производстве по 

уголовным делам, подследственным таможенным органам. 

17. Понятие, права и обязанности обвиняемого в преступлении, расследование которого отнесено к 

компетенции таможенных органов. 

18. Участие защитника в уголовном процессе по уголовным делам, подследственным таможенным 

органам, его полномочия.  

19. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве. 

20. Свидетель в уголовном процессе. Значение показаний свидетеля при расследовании преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

21. Понятие, права и обязанности эксперта в уголовном процессе. 

22. Понятие, права и обязанности специалиста в уголовном процессе. 

23. Понятие, права и обязанности переводчика в уголовном процессе. 

24. Понятие, права и обязанности понятого в уголовном процессе. 

25. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе, их классификация. 

26. Понятие и свойства доказательств. Недопустимые доказательства. 

27. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, отнесенному к компетенции 

таможенных органов. 

28. Процесс доказывания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его 

этапы. 

29. Способы собирания доказательств дознавателями таможенных органов при расследовании уголовных 

дел. 

30. Понятие и правила проверки и оценки доказательств дознавателями таможенных органов 

(характеристика относимости, допустимости, достоверности доказательств). 

31. Меры уголовно-процессуального принуждения, их виды. 

32. Понятие, значение и виды мер пресечения, применяемых в досудебном производстве. 

33. Основания применения мер пресечения при расследовании уголовных дел дознавателями таможенных 

органов. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

34. Основания и процессуальный порядок избрания дознавателями таможенных органов в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. 

35. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

36. Иные меры процессуального принуждения: цели, порядок применения при расследовании уголовных 

дел, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

37. Домашний арест как мера пресечения: условия применения, содержание, порядок применения. 

38. Задержание таможенными органами подозреваемого в совершении преступления. Понятие, основания, 



цели, мотивы, порядок и сроки задержания. 

39. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел 

таможенными органами. 

40. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела, их характеристика.  

41. Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и процессуальный порядок. 

42. Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. 

43. Органы предварительного следствия и дознания, их компетенция. 

44. Производство неотложных следственных действий таможенными органами по уголовным делам, по 

которым предварительное следствие обязательно. 

45. Понятие и сроки производства дознания по делам, подследственным дознавателям таможенных 

органов. 

46. Подследственность, понятие и виды. Подследственность уголовных дел таможенным органам. 

47. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

48. Понятие и виды следственных действий. Общие условия производства следственных действий. 

49. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства и оформления результатов осмотра 

дознавателями таможенных органов. 

50. Освидетельствование. Понятие, основания, порядок производства и оформления результатов 

дознавателями таможенных органов. 

51. Следственный эксперимент, его виды. Условия, порядок проведения и оформления результатов. 

52. Основания, процессуальный порядок назначения и производства экспертизы в стадии 

предварительного расследования по уголовным делам, подследственным таможенным органам. 

53. Понятие и виды обыска. Основания и порядок производства и оформления результатов обыска 

дознавателями таможенных органов. 

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

55. Допрос свидетеля и потерпевшего, порядок производства и процессуальное оформление результатов 

дознавателями таможенных органов. 

56. Допрос подозреваемого и обвиняемого, порядок их производства и оформления результатов. Предмет 

показаний обвиняемого. 

57. Очная ставка. Понятие, основания и порядок проведения. 

58. Предъявление для опознания. Понятие, виды, условия, порядок производства и оформления 

результатов дознавателями таможенных органов. 

59. Понятие выемки. Основания, порядок производства и оформления результатов выемки дознавателями 

таможенных органов. 

60. Случаи обязательно назначения и проведения судебной экспертизы. 

61. Судебный порядок получения разрешения на производство дознавателями таможенных органов 

отдельных следственных действий, их виды. 

62. Понятие, основания и условия приостановления дознания по уголовным делам, подследственным 

дознавателям таможенных органов. Порядок возобновления производства по уголовному делу. 

63. Понятие и виды окончания предварительного расследования. Порядок окончания дознания по 

уголовным делам, подследственным таможенным органам. 

64. Основания и порядок прекращения уголовного преследования и уголовного дела, подследственного 

дознавателям таможенных органов. 

 


