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1. Вводные замечания 

 

Предлагаемая программа является своеобразным ориентиром для 

подготовки вступительных экзаменов в очную (заочную) магистратуру 

Алтайского   государственного   университета:   Направление  подготовки 

40.04.01 - Юриспруденция, магистерская программа – «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства». Программа включает в себя тематику 

учебной дисциплины «Уголовный процесс Российской Федерации. Часть 

общая. Часть  особенная». Программа включает в себя две части, в которых 

соответственно раскрывается содержание учебной дисциплины в объеме, 

соответствующем требованиям действующего образовательного стандарта. 

Каждая из этих частей является обязательной для сдачи экзамена по данной 

специальности, включает в себя вопросы, изучавшиеся в процессе основной 

профессиональной подготовки. 

Поступающий в магистратуру должен знать: 

- содержание уголовно-процессуального законодательства, а также 

нормативно-правовые акты, действующие в сфере уголовного процесса; 

- основные теоретические положения науки об уголовном 

судопроизводстве; 

- основные теоретические положения о закономерностях уголовно- 

процессуальной деятельности; 

- основные положения о проведении следственных и судебных действий; 

- основные положения процесса доказывания; 

- требования по составлению процессуальных документов. 

Поступающий в магистратуру должен уметь: 

- определять направление расследования и судебного разбирательства, 

планировать следственные действия и иные мероприятия; 

- использовать в практической деятельности общие положения науки 

уголовного процесса и знания, полученные при изучении уголовно-

процессуального законодательства и следственно-судебной практики; 

 работать с информацией, необходимой для решения практических 

уголовно-процессуальных задач; 

 обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовно- 

процессуального права; 

 составлять необходимые документы, связанные с практическим 

решением уголовно-процессуальных вопросов. 

Поступающий в магистратуру должен владеть: 

 навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по 

вопросам уголовного правоприменения, обоснования этих суждений и 

реализации вырабатываемых предложений в рамках, предоставленных 

законом; 

 навыками и умениями определения уголовно-процессуальных 

проблемных ситуаций и реагирования на них; 

 технико-правовыми навыками составления документов и работы с 



ними, в области решения уголовно-процессуальных и смежных с ними 

вопросов. 

Экзамен проводится в установленные сроки и письменной форме по 

билетам. Продолжительность экзамена 90 минут. 

Каждый билет содержит два теоретических вопроса. В экзаменационный 

билет включены: один вопрос из общей части уголовного процесса и один 

вопрос из особенной части уголовного процесса. Оценка работ 

осуществляется по сто балльной шкале. За каждый вопрос поступающий 

может набрать максимум 50 баллов, за два вопроса – 100 баллов. Результаты 

экзамена объявляются в день проведения или на следующий день. 

 

Критерии оценки вступительного испытания 

Критерии оценки 

Оценка (по 

100-балльной 

системе) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

96-100 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены незначительные недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

91-95 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены незначительные 

недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

86-90 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

81-85 



недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

76-80 

 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки 

в определении основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

71-75 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

66-70 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

61-65 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

30-60 

 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 0-29 

 



2. Программа вступительных испытаний по учебной дисциплине 

«Уголовный процесс» 

 

Общая часть 

 

Тема 1.1. Сущность, назначение и основные понятия уголовного 

процесса. 

Понятие и сущность уголовного процесса, соотношение с правосудием 

и оперативно-розыскной деятельностью. Назначение уголовного 

судопроизводства. Исторические типы (формы) уголовного процесса. 

Понятие и система стадий. Уголовно-процессуальной правоотношения: 

состав, особенности. Участники уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальные функции. Уголовно-процессуальная форма и ее значение. 

Уголовно-процессуальные документы: понятие, виды, значение. 

Процессуальные гарантии: понятие и система. 

 

Тема 1.2. Уголовно-процессуальное законодательство 

Понятие уголовно-процессуального закона. Структура и виды 

уголовно-процессуальных норм. Особенности уголовно-процессуальных 

санкций. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Источники уголовно-процессуального права. 

 

Тема 1.3. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и значение принципов. Назначение уголовного 

судопроизводства. Разумный срок уголовного судопроизводства. Законность 

при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия только 

судом. Независимость судей. Уважение чести и достоинства личности. 

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. 

Публичность. Диспозитивность. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому право на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык 

уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

 

Тема 1.4. Уголовное преследование. Основания прекращения 

уголовного преследования 

Понятие и виды уголовного преследования. Категории дел, по которым 

преследование осуществляется в публичном, частно-публичном и частном 

порядке. Обязанность осуществления уголовного преследования. Право 

потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Привлечение к 

уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной 

организации. Основания прекращения уголовного преследования. 



Соотношение прекращения уголовного преследования с отказом в 

возбуждении уголовного дела и прекращением уголовного дела. 

 

Тема 1.5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

Суд: полномочия и состав. Подсудность: понятие и виды. Передача 

уголовного дела по подсудности. Изменение подсудности. Понятие и виды 

судебного контроля. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: 

прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания,  

начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец; представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: 

подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, 

представитель гражданского ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, 

специалист, переводчик, понятой. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу. 

 

Тема 1.6. Доказательства и доказывание 
Теория доказывания в уголовном процессе. Доказательственное право. 

Теория познания как основа теории доказательств. Понятие и содержание 

истины. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания). 

Понятие доказательств и их источников. Показания подозреваемого и 

обвиняемого. Показания потерпевшего и свидетеля. Заключение и показания 

эксперта. Заключение и показания специалиста. Вещественные 

доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. 

Понятие процесса доказывания. Субъекты доказывания. Собирание, 

проверка и оценка доказательств. Правила оценки доказательств. Виды и 

свойства доказательств. Основания и порядок признания доказательств 

недопустимыми. Использование в доказывании результатов ОРД. 

Преюдиция. 

 

Тема 1.7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и 

порядок их применения. Уголовно-процессуальная ответственность. 

Задержание: основания, порядок, оформление, сроки. Уведомление о 

задержании. Основания освобождения подозреваемого. 

Меры пресечения: основания и порядок избрания, отмена и изменение 

мер пресечения. Виды мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской 



части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, 

залог, домашний арест, заключение под стражу. Запрет определенных 

действий. 

Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, 

привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на 

имущество, денежное взыскание. 

 

Тема 1.8. Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Виды ходатайств. Порядок 

заявления ходатайства. Сроки и порядок разрешения ходатайства. 

Право обжалования. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, 

руководителем следственного органа. Судебный порядок рассмотрения 

жалоб. Жалоба и представление на приговор, определение, постановление 

суда. 

 

Тема 1.9. Иные общие положения 

Процессуальные сроки: исчисление, продление, восстановление. 

Процессуальные издержки: виды, взыскание. 

Реабилитация: основания возникновения и порядок признания права на 

реабилитацию. Возмещение имущественного, морального вреда, 

восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда 

юридическим лицам. 

 

Особенная часть 

 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Виды 

сообщений о преступлении, их проверка. Органы и лица, уполномоченные 

принимать решение по сообщению о преступлении, виды решений. 

Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. 

Порядок возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела: основание, порядок принятия 

решения. 

Направление уголовного дела после вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела. 

 

Тема 2.2. Предварительное расследование 

Общие условия предварительного расследования:  Формы 

предварительного расследования. Подследственность. Место производства 

предварительного расследования. Соединение уголовных дел. Выделение 

уголовного дела. Выделение в отдельное производство материалов 

уголовного дела.  Начало производства предварительного расследования. 

Производство неотложных следственных действий. Окончание 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/350db8b28f3956f8f0d43fb86001cfad4ecaacf1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/350db8b28f3956f8f0d43fb86001cfad4ecaacf1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a8ce863fe783cf2bec75f4f1de3e5ffb7b4cc043/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d6e962ff81d84c6156b698e727ac823ebf7c3332/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d6e962ff81d84c6156b698e727ac823ebf7c3332/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a45e91221de8dc8218feb70a452f8f324564ea1b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a2b49238c8e48665f2d5c3c2a4ef8ff7c1411501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a2b49238c8e48665f2d5c3c2a4ef8ff7c1411501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ce4ac2f0cc5c6410e91ffee17cc8a239ea91e096/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ce4ac2f0cc5c6410e91ffee17cc8a239ea91e096/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ae009d3b4e7a743126c425fde2c862b57741e069/
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предварительного расследования. Восстановление уголовных дел.  

Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению 

сохранности его имущества.  Меры по обеспечению гражданского иска. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Предварительное следствие:  Срок предварительного следствия.  

Производство предварительного следствия следственной группой.  Общие 

правила производства следственных действий.  Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственного действия.  Протокол 

следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия. Участие 

специалиста. Участие переводчика.  Участие понятых. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Изменение и дополнение обвинения. 

Следственные действия: осмотр, освидетельствование, следственный 

эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления их осмотр и выемка,  контроль и запись переговоров, получение 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка 

показаний на месте, производство судебной экспертизы. 

Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

Прекращение уголовного дела. 

Направление уголовного дела с обвинительным заключением 

прокурору. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением. Деятельность прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. 

Дознание: порядок, сроки, уведомление о подозрении в совершении 

преступления, обвинительный акт, решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным актом. Дознание в сокращенной форме. 

 

Тема 2.3. Назначение судебного заседания 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию: полномочия 

судьи, подлежащие выяснению вопросы, меры по обеспечению гражданского 

иска и возможной конфискации, назначение судебного заседания, сроки. 

Предварительное слушание: основания, порядок проведения, виды 

решений. Исключение недопустимых доказательств. Возвращение 

уголовного дела  прокурору. Приостановление и прекращение уголовного 

дела. Выделение уголовного дела. Соединение уголовных дел.  Обжалование 

судебных решений, принятых по результатам предварительного слушания. 

 

Тема 2.4. Судебное разбирательство 

Общие условия судебного разбирательства. 

Части судебного разбирательства: подготовительная часть судебного 

заседания, судебное следствие, прения сторон и последнее слово 

подсудимого, постановление приговора. 
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Особенности производства в суде первой инстанции по различным 

категориям дел: особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением; особый порядок принятия 

судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве; производство по уголовным делам, подсудным мировому 

судье; производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей. 

 

Тема 2.5. Производство в суде  апелляционной инстанции 

Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие 

апелляционному обжалованию.  Порядок принесения апелляционных 

жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования приговоров или 

иных судебных решений. Порядок восстановления срока апелляционного 

обжалования. 

 Апелляционные жалоба, представление. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. Сроки рассмотрения уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции. Назначение и подготовка заседания 

суда апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном заседании при 

рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном 

порядке. Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Апелляционные приговор, 

определение и постановление. Протокол судебного заседания. Обжалование 

решения суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 2.6. Исполнение приговора 

Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. 

Вступление в законную силу и обязательность приговора, определения, 

постановления суда. Порядок обращения к исполнению. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению и суды их 

разрешающие. Обжалование постановления суда. 

 

Тема 2.7. Производство в суде  кассационной инстанции 
Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на 

обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных 

жалобы, представления.  Содержание кассационной жалобы, представления.  

Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения. 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления 

суда в кассационной инстанции. 

 Действия суда кассационной инстанции при поступлении 

кассационных жалобы, представления.  Рассмотрение кассационных жалобы, 

представления. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления. 

Постановление судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, 
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представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. Постановление судьи о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о 

передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

   Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным 

жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.  

Решение суда кассационной инстанции.  Основания отмены или изменения 

судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном 

порядке.  Пределы прав суда кассационной инстанции.  Недопустимость 

внесения повторных кассационных жалобы, представления. 

 

Тема 2.8. Производство в суде надзорной инстанции 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора.  Порядок подачи 

надзорных жалобы, представления.  Содержание надзорных жалобы, 

представления. Возвращение надзорных жалобы, представления без 

рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления. 

Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления.  Постановление об 

отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.  

Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным 

делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора.  Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным 

жалобе, представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации.  Полномочия Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации при пересмотре судебных решений в порядке 

надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

Тема 2.9. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Основания, сроки, порядок возобновления производства; действия и 

постановления прокурора; порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по делу; решение суда по заключению 

прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных 

решений . 

 

Тема 2.10. Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел 
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

порядок, предмет доказывания, особенности производства. 
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Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Производство о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных  категорий лиц. 

 

Тема 2.11. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 
Основные положения о порядке 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. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Примерные экзаменационные вопросы 

 

1. Понятие и система стадий уголовногопроцесса. 

2. Действие уголовно-процессуального закона вовремени. 

3. Действие уголовно-процессуального закона впространстве. 

4. Уголовно-процессуальныеотношения. 

5. Уголовно-процессуальнаяформа. 

6. Уголовно-процессуальныефункции. 

7. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права назащиту. 

8. Язык уголовногосудопроизводства. 

9. Презумпцияневиновности. 

10. Состязательностьсторон. 

11. Неприкосновенность жилища иличности. 

12. Суд: состав,полномочия. 

13. Следователь. Руководитель следственногооргана. 

14. Прокурор. 

15. Подозреваемый. 

16. Обвиняемый. 

17. Потерпевший. 

18. Защитник. 

19. Понятие доказательств и ихисточников. 

20. Свойствадоказательств. 

21. Предмет и пределыдоказывания. 

22. Классификациядоказательств. 

23. Процессдоказывания. 

24. Понятие и виды мерпресечения. 

25. Заключение подстражу. 

26. Задержание подозреваемого: основания, порядок,сроки. 

27. Основание для возбуждения уголовногодела. 

28. Дознание: понятие,виды. 

29. Производство дознания в сокращеннойформе. 

30. Поводы для возбуждения уголовногодела. 

31. Порядок возбуждения уголовногодела. 

32. Предметнаяподследственность. 

33. Территориальнаяподследственность. 

34. Срок предварительного следствия,продление. 

35. Следственные действия: понятие,виды. 

36. Общие правила производства следственныхдействий. 

37. Привлечение в качествеобвиняемого. 

38. Порядок назначения судебногозаседания. 

39. Решения суда в стадии назначения судебногозаседания. 

40. Основания проведения предварительногослушания. 

41. Порядок проведения предварительногослушания. 



42. Непосредственность, устность судебногоразбирательства. 

43. Предмет и пределы судебногоразбирательства 

44. Неизменность составасуда. 

45. Общая характеристика частей судебногоразбирательства. 

46. Судебноеследствие. 

47. Обвинительный приговор: основания и порядокпостановления. 

48. Оправдательный приговор: основания и порядокпостановления. 

49. Производство в суде апелляционнойинстанции. 

50. Производство в суде кассационнойинстанции. 
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