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1. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система, правовая 

природа. 

2. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 

3. Уголовное преследование как процессуальная деятельность стороны 

обвинения. 

4. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

5. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве (уголовно-процессуальный и криминалистический 

аспекты). 

6. Источники уголовно-процессуального права. Их действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

7. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

8. Суд – орган судебной власти и его полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 

9. Прокурор в уголовном судопроизводстве: функции, полномочия, 

решения.  

10. Следователь – участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 

11. Защитник в уголовном судопроизводстве: статус, полномочия. 

12. Потерпевший в уголовном процессе. 

13. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

14. Сущность и структура уголовно-процессуального доказывания. 

15. Собирание доказательств: проблемы правоприменения.  

16. Заключение эксперта и показания эксперта в уголовном процессе. 

17. Судебное следствие как этап судебного разбирательства. 

18. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

19. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. 

20. Возбуждение уголовного дела в уголовном процессе: поводы, 

основания, субъекты.   

21. Общие условия производства предварительного расследования. 

22. Понятие и система следственных действий. 

23. Очная ставка: правовая регламентация и криминалистические основы 

производства. 

24. Следственный осмотр: правовая регламентация и криминалистические 

основы производства. 

25. Следственный эксперимент: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства.  

26. Судебная экспертиза в уголовном процессе: правовая регламентация и 

криминалистическое значение. 



27. Основания и порядок прекращения уголовного дела в досудебном 

производстве. 

28. Участие защитника в досудебном производстве по уголовному делу. 

29. Понятие и виды подсудности по уголовным делам. 

30. Предварительное слушание: основания, виды решений суда. 

31. Общие условия судебного разбирательства. 

32. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами: правовая 

регламентация и криминалистические основы производства. 

33. Судебные прения по уголовному делу: субъекты, содержание, 

правовые последствия. 

34. Понятие, виды и значение приговора в уголовном судопроизводстве. 

35. Обвинительные приговор и его виды в уголовном судопроизводстве. 

36. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

37. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

38. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

39. Исполнение приговора, как стадия уголовного судопроизводства. 

40. Производство в надзорной инстанции по уголовному делу. 

41. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

42. Значение решений Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ. 

43. Свидетель в уголовном процессе РФ. 

44. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

45. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

46. Особенности применения мер уголовно-процессуального принуждения 

в отношении отдельных категорий лиц. 

47. Правовая помощь по уголовным делам в порядке главы 53 УПК РФ 

(международное сотрудничество). 

48. Правила оценки доказательств. Недопустимые доказательства.         

49. Формы взаимодействия органов уголовной юстиции Российской 

Федерации с компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств по уголовным делам.  

50. Проверка показаний на месте: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства. 

51. Сущность и значение процессуальных актов в уголовном 

судопроизводстве.                  

52. Требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным актам органов 

предварительного расследования.   

53. Особенности уголовного судопроизводства в суде с участием 

присяжных заседателей. 



54. Освидетельствование: правовая регламентация и криминалистические 

основы производства. 

55. Реализация принципа законности при производстве по уголовному 

делу. 

56. Обыск и выемка: правовая регламентация и криминалистические 

основы производства.  

57. Субъекты доказывания: классификация, полномочия. 

58. Применение иных мер уголовно-процессуального принуждения (гл. 14 

УПК РФ). 

59. Органы дознания в уголовном процессе РФ, их процессуально-

правовой статус. 

60. Допрос: правовая регламентация и криминалистические основы 

производства. 

 
 

 


