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1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). 
2. Законность как принцип уголовного судопроизводства. 
3. Неприкосновенность жилища как принцип уголовного судопроизводства. 
4. Уголовное преследование: понятие и виды. 
5. Прокурор как участник досудебного производства по уголовным делам. 
6. Потерпевший в уголовном судопроизводстве. 
7. Деятельность следователя (дознавателя) по обеспечению прав и законных 

интересов подозреваемого, обвиняемого. 
8. Свидетель как участник уголовного судопроизводства. 
9. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 
10. Вещественные доказательства. 
11. Дознание как форма предварительного расследования.  
12. Процессуальные особенности избрания мер пресечения, допускаемых только 

по судебному решению, при осуществлении предварительного расследования. 
13. Привод как мера процессуального принуждения. 
14. Заключение под стражу. 
15. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 
16. Производство неотложных следственных действий. 
17. Общие правила производства следственных действий. 
18. Осмотр в уголовном судопроизводстве.  
19. Допрос: понятие, основания, порядок производства.  
20. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных и 

иных процессуальных действий. 
21. Следственный эксперимент. 
22. Выемка: понятие, основания, порядок производства.  
23. Контроль и запись переговоров в уголовном судопроизводстве. 
24. Назначение и производство судебной экспертизы.  
25. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
26. Наложение ареста на имущество как мера процессуального принуждения. 
27. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 
28. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
29. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 
30. Вердикт и приговор. 
31. Производство в суде кассационной инстанции. 
32. Производство в надзорной инстанции. 

User
Выделение

User
Выделение

User
Выделение

User
Выделение



33. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным обвинением. 

34. Особенности производства у мирового судьи. 
35. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 
36. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами 
иностранных государств и международными организациями. 
 

Обучающимся предлагается выбрать одну тему из нескольких по последней 
цифре зачетной книжки. Например, если номер зачетной книжки оканчивается на 
цифру 5, то слушателю предлагаются темы №5, №15, №25. Выбор слушателями 
одной группы одинаковых тем курсовых работ недопустим. Фаил с 
готовой  курсовой работой следует называть своей фамилией и инициалами, 
прикреплять в разделе "Курсовые работы" в виде документа в формате word. 

  

 


