
Вопросы к государственному экзамену по программе 

магистратуры «Уголовное судопроизводство России и 

зарубежных государств» 

 
1. Актуальные проблемы досудебного производства по уголовному делу. 

2. Актуальные проблемы судебного производства по уголовному делу. 

3. Актуальные проблемы исполнения приговора по уголовному делу. 

4. Апелляционное и кассационное производство по уголовному делу: 

актуальные проблемы и перспективы развития.  

5. Актуальные проблемы предварительного расследования по уголовному 

делу. 

6. Безопасность личности в уголовном судопроизводстве: понятие, 

значение и пути совершенствования института.  

7. Виды мер безопасности защищаемых лиц в сфере уголовного 

судопроизводства. 

8. Виды и формы уголовного преследования. 

9. Значение решений Конституционного суда РФ в уголовном 

судопроизводстве. 

10. Значение решений Европейского Суда в уголовном судопроизводстве. 

11. Законодательная регламентация обеспечения безопасности личности в 

уголовном судопроизводстве. 

12. Институт присяжных заседателей в зарубежных странах. 

13. Использование в уголовном судопроизводстве электронных 

документов и бланков процессуальных документов. 

14. Использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве: современное состояние и перспективы 

совершенствования института. 

15. Концептуальные основы уголовного преследования. 

16. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 

актуальные проблемы и перспективы совершенствования. 

17. Межотраслевые связи в сфере уголовного судопроизводства: понятие и 

значение. 

18. Методологические основы теории доказательств в уголовном 

судопроизводстве.  

19. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве: современное 

состояние и перспективы совершенствования. 

20. Меры процессуального принуждения, используемые при производстве 

следственных действий. 
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21. Международный розыск и проблемы борьбы с транснациональной 

преступностью. 

22. Организационно-правовые основы деятельности суда с участием 

присяжных заседателей в Российской Федерации. 

23. Особый порядок уголовного судопроизводства: актуальные проблемы 

и пути совершенствования. 

24. Основные средства и методы выявления противодействия. 

25. Общая характеристика основных процессуальных актов уголовного 

преследования и требования, предъявляемые к ним. 

26. Особенности судебного контроля в зарубежных странах. 

27. Процессуальные, организационные и тактические основы 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве. 

28. Понятие и сущность противодействия раскрытию и расследованию 

преступлений. 

29. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье: 

актуальные проблемы и перспективы развития. 

30. Понятие и характеристика источников доказательств в уголовном 

судопроизводстве. 

31. Процессуальные основания и формы применения средств и методов 

криминалистической техники. 

32. Процессуальные гарантии и средства обеспечения законности при 

применении мер процессуального принуждения. 

33. Правовые основы уголовного преследования в сфере международного 

сотрудничества. 

34. Понятие и классификация доказательств в уголовном 

судопроизводстве. 

35. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда. 

36. Реализация норм, регламентирующих принципы уголовного 

судопроизводства в досудебных стадиях производства по уголовному 

делу. 

37. Реализация норм, регламентирующих принципы уголовного 

судопроизводства в судебных стадиях производства по уголовному делу. 

38. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве: понятие и 

значение. 

39. Система уголовно-процессуальных решений.  

40. Сущность и социальная ценность принципов российского уголовного 

судопроизводства.  
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41. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства: 

актуальные проблемы и перспективы.  

42. Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве.   

43. Субъекты уголовного преследования.  

44. Судебный контроль за законностью процессуальных действий и 

решений следователя.  

45. Судебный контроль при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

46. Судебный контроль за законностью и обоснованностью судебных 

решений. 

47. Система мер процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве: актуальные проблемы и пути совершенствования.  

48. Уголовно-процессуальная доктрина о принципах уголовного 

судопроизводства.  

49. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: 

понятие и особенности процессуального статуса.  

50. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие 

и особенности процессуального статуса.  

 


