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1. Исторические формы уголовного процесса. 

2. Уголовно процессуальный закон. 

3. Уголовно-процессуальные функции. 

4. Уголовно-процессуальные гарантии. 

5. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. 

6. Участники уголовного процесса. 

7. Милиция как орган дознания в российском уголовном процессе. 

8. Следователь в уголовном процессе. 

9. Суд в уголовном процессе. 

10. Суд присяжных в уголовном процессе. 

11. Обвиняемый и подозреваемый. 

12. Защитник в уголовном процессе. 

13. Принципы в уголовном процессе. 

14. Обеспечение обвиняемому права на защиту. 

15. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. 

16. Презумпция невиновности в уголовном процессе. 



17. Возмещение ущерба в уголовном процессе. 

18. Понятие и виды доказательств в уголовном процессе. 

19. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

20. Понятие и содержание процесса доказывания в уголовном процессе. 

21. Способы собирания и проверки доказательств в уголовном процессе. 

22. Показания как источники доказательств в уголовном процессе. 

23. Вещественные доказательства в уголовном процессе. 

24. Иные документы как источники доказательств в уголовном процессе.  

25. Протоколы следственных действий как источник доказательств. 

26. Заключение эксперта. 

27. Мера пресечения - содержание под стражей. 

28. Реформа уголовного судопроизводства в РФ. 

29. Уголовный процесс романо-германского (континентального) типа. 

30. Англо-саксонский тип уголовного процесса. 

31. Приостановление дознания и предварительного следствия. 

32. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

33. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

34. Предварительное следствие - основная форма расследования. 

35. Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не 

обязательно. 

36. Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно.  

37. Процессуальная самостоятельность следователя. 

38. Участие защитника на предварительном расследовании. 

39. Допрос свидетеля и потерпевшего. 

40. Предъявление для опознания. 

41. Обыск. 

42. Осмотр. 

43. Следственный эксперимент. 

44. Производство экспертизы. 

45. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 

46. Допрос обвиняемого. 

47. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве следственных 

действий. 

48. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия по 

делам, направленным в суд. 

49. Обвинительное заключение.  



50. Основания и процессуальный порядок прекращения дела. 

51. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 

52. Контроль   начальника   следственного   отдела   и   процессуальная самостоятельность 

следователя. 

53. Соотношение уголовно-процессуального закона и оперативно-розыскной 

деятельности. 

54. Состязательные формы судебного разбирательства. 

55. Общие условия судебного разбирательства. 

56. Правовые проблемы производства в суде первой инстанции. 

57. Психология судебного разбирательства. 

58. Процессуальная ответственность. 

59. Особенности производства следственных действий. 

60. Этика и культура судебного процесса. 

61. Приговор в российском уголовном судопроизводстве. 

62. Роль и значение судебных прений. 

63. Производство в кассационной инстанции. 

64. Правовые проблемы стадии исполнения приговора. 

65. Кассационный и апелляционный порядок проверки законности и обоснованности 

приговоров. 

66. Производство в надзорной инстанции. 

67. Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

68. Понятие, сущность и содержание уголовного судопроизводства. 

69. Уголовно-процессуальные функции. 

70. Участники правосудия. 

71. Судебные решения. 

72. Уголовное судопроизводство, в отношении иностранных граждан. 

73. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

74. Особенности производства по применению принудительных мер медицинского 

характера. 

75. Уголовно-процессуальные правоотношения. 

76. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство. 

77. Общая характеристика уголовно-процессуальных решений. 

78. Основания к отмене или изменению приговора. 

79. Гарантии прав личности в уголовном процессе. 

80. Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства. 

81. Институт возмещения ущерба реабилитируемому. 

82. Частные определения суда. 



83. Понятие, сущность и соотношение постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, обвинительного заключения и приговора суда. 

84. Пределы судебного разбирательства. 

85. Институты подследственности и подсудности. 

86. Полномочия судебных органов при получении уголовного дела с обвинительным 

заключением или обвинительным актом. 

87. Процессуальные гарантии реализации подсудимым права на защиту в судебных 

стадиях. 

88. Судебные ошибки. 

89. Причины,  основания и порядок возвращения уголовных дел на дополнительное 

расследование. 

90. Система судебного разбирательства. 

91. Особенности деятельности защитника в судебном разбирательстве. 

92. Процессуальная форма в качестве одной из гарантий прав участников судебных 

стадий. 

93. Судебный контроль за законностью и обоснованностью ареста и продления срока 

нахождения под стражей на предварительном расследовании. 

94. Сравнительный анализ дознания и предварительного следствия как форм 

расследования. 

95. Особенности разбирательства дела судом присяжных. 

96. Особенности кассационного и надзорного производство по делам, рассмотренным 

судом присяжных. 

97. Общие условия производства по делам, рассматриваемым судом присяжных. 

98. Свободная тема (по согласованию с преподавателем). 
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