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1. Уголовно - процессуальный закон: история, тенденции и перспективы развития. 

2. Значение решений Конституционного Суда РФ в правовом регулировании уголовно-

процессуальной деятельности. 

3. Понятие, значение принципов уголовного судопроизводства. Спорные вопросы 

систематизации принципов уголовного процесса. 

4. Участники уголовного процесса: актуальные проблемы правового регулирования 

процессуального положения и процессуальных полномочий. 

5. Взаимоотношения руководителя следственного органа с прокурором и следователем 

6. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту: понятие, 

содержание, практика реализации. 

7. Уголовное преследование. Реабилитация: проблемные вопросы восстановления 

нарушенных прав. 

8. Сложные вопросы теории доказательств и доказательственного права. 

9. Институт мер процессуального принуждения и проблемы его совершенствования. 

10. Досудебное производство. 

11. Производство в суде первой инстанции. 

12. Формы проверки законности и обоснованности приговоров и других процессуальных 

решений в уголовном процессе. 

13. Проблемы теории и практики производства по отдельным категориям уголовных дел. 

14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

15. Понятие уголовного законодательства в теории уголовного права. 

16. Преступление как вид уголовного правонарушения. 

17. Общественная опасность преступления. 

18. Сущность и значение деяний, совершаемых в обстоятельствах, исключающих их 

преступность. 

19. Проблемы стимулирования позитивного уголовно-правого поведения. 

20. Понятие и виды мер уголовно-правового характера. 

21. Цели мер уголовно-правового характера. 

22. Наказание в системе мер уголовно-правового характера. 

23. Иные меры уголовно-правового характера и их соотношение с наказанием. 

24. Проблемы реализации мер уголовно-правового характера. 

25. Понятие системы Особенной части уголовного права. 

26. Основания построения Особенной части уголовного права. 

27. Личность как объект уголовно-правовой охраны. 

28. Интересы личности, охраняемые уголовным законом. 

29. Понятие и элементы механизма уголовно-правовой охраны интересов личности. 

30. Проблемы квалификации преступлений против личности. 
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