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Подготовка реферата – это составная часть учебного процесса, одна из основных форм индивидуального изучения сту-
дентами курса «Уголовный процесс». Выполняется с целью дальнейшего углубления и закрепления студентами теоретиче-
ских знаний и умения квалифицированно применять их при решении практических задач уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Реферат должен показать полноту и глубину усвоения студентами соответствующих теоретических положений, умение 
находить и юридически грамотно истолковать необходимый нормативный материал, способность оценить правомерность и 
целесообразность процессуальных действий субъектов уголовно-процессуальной деятельности, умение самостоятельно и аргу-
ментированно решать сложные вопросы юридической практики. Одновременно является формой отчета студента. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ 

ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 
 

1.  Тематика включает несколько вариантов. Студент выполняет тот вариант, номер которого определяет преподава-
тель. Однако по согласованию с преподавателем студент может избрать тему любого другого варианта или ту, которая не 
значится в перечне утвержденных кафедрой тем. Работы, написанные по произвольному варианту или по заданиям преды-
дущих лет, не засчитываются и к рецензированию не допускаются. 

2.  При подборе литературы и нормативных материалов следует руководствоваться библиографией, рекомендуемой в 
настоящих методических указаниях.  

3.  Теоретический вопрос. Правильный и полный ответ на теоретический вопрос предполагает подробное положение 
теории со ссылками на основные  нормы права. В ходе работы над теоретическим вопросом необходимо показать знание 
теории и проанализировать действующие законодательства, желательно высказать свое аргументированное мнение по обсу-
ждаемой проблеме, по спорным точкам зрения. Реферат должен содержать примеры из практики, опубликованные в перио-
дических юридических изданиях (либо из личного опыта работы студента). 

4.  Заключение. Завершая работу над исследованием, автору следует сделать краткие выводы и рекомендации по во-
просу. 

5.  Реферат необходимо представить в отпечатанном виде.  
Текст реферата набирается на компьютере в программе Word через 1,5 интервала 14 размером шрифта для основного 

текста и 12 – для сносок и пояснений на одной стороне стандартного листа размером 210 × 297 мм (формат А4) с размерами 
полей: слева – 30 мм, справа – 1,5 мм, сверху и снизу (от последней строки текста, примечания, сноски) – по 20 мм от кромки 
листа.  

Примечания и сноски размещаются в нижней части страницы, отделяемой от текста чертой, и нумеруются арабскими 
цифрами. 

Введение, заключение, список использованной литературы начинаются с новой страницы. Наименования частей работы 
должны полностью отвечать содержанию излагаемого в них материала. 

На титульном листе по специальной форме (соответствующий бланк следует получить у методиста курса) нужно обо-
значить все реквизиты: номер варианта, курс, группу, Ф.И.О. студента, домашний адрес, телефон и т.д. Страницы (листы) 
должны быть пронумерованы. В конце работы необходимо привести список использованной литературы, указать дату напи-
сания и поставить свою подпись. Объем реферата, как правило, не должен превышать 13 страниц текста.  

Небрежно или неряшливо оформленная работа возвращается без рецензирования. 
6.  Если рецензия неудовлетворительная, студент должен подготовить новую работу, в которой учесть замечания пре-

подавателя по первоначальному варианту (с обязательным приложением  рецензии на незачтенную работу). 
7.  Реферат выполняется в срок, установленный учебно-методическим отделом.  
Студенты, не представившие работу в срок, к сдаче семестрового экзамена по дисциплине «Уголовный процесс»  

не допускаются. 
Необходимым условием успешного выполнения реферата является глубокое изучение относящихся к поставленным 

вопросам ведомственных актов: приказов Министерства внутренних дел РФ, Генерального прокурора РФ, постановлений 
Пленумов Верховного Суда РФ. 

Особое внимание следует обратить на изучение новых нормативных актов.  
По всем вопросам, возникающим в процессе подготовки реферата, студентам необходимо обращаться к преподавателю 

кафедры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

Вариант 1 
 

Т е м а :  Судебные гарантии прав личности в уголовном процессе 
 

1.   Правосудие в правовом государстве. 
2. Вопросы юридической защиты личности – цель правосудия. 
 

Вариант 2 
 

Т е м а :  Правовое  регулирование  и защита прав личности 
 

1. Гарантии  права обвиняемого на эффективную защиту. 
2. Уголовно-процессуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений. 
 

Вариант 3 
 

Т е м а :  Сущность и значение процессуальных гарантий 
в уголовно-процессуальном праве 

 
1.  Уголовно-правовые аспекты процессуальных гарантий. 
2.  Критерии применения некоторых тактических приемов. 
 

Вариант 4 
 

Т е м а :  Конституционные принципы осуществления правосудия 
 

1.   Понятие и система принципов правосудия. 
2.   Принцип презумпции невиновности. 
3.   Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
 

Вариант 5 
 

Т е м а :  Особенности обеспечения прав и законных интересов 
 

1.  Особенности обеспечения прав и законных интересов личности на стадии возбуждения уголовного дела. 
2.   Обеспечение личной безопасности и иных прав и законных интересов потерпевшего и свидетеля. 
 

Вариант 6 
 

Т е м а :  Понятие мер пресечения, их цели,  
основания применения и виды 

 

1.  Меры процессуального принуждения и их виды. 
2. Понятие и цели мер пресечения. 

Вариант 7 
 

Т е м а :  Сущность, задачи, принципы и основные направления 
прокурорского надзора 

 

1.  Сущность прокурорского надзора. 
2.  Основные понятия прокурорского надзора. 
 

Вариант 8 
 

Т е м а :  Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 
 

1.  Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
2.  Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека. 
 

Вариант 9 
 

Т е м а :  Обеспечение законности, правопорядка и защиты прав и  
свобод граждан в деятельности правоохранительных органов 

 
1.  Соотношение уголовно-правового, уголовно-процессуального и криминологического понятий потерпевшего. 
2.  Место потерпевшего в уголовном праве. 
 

Вариант 10 
 

Т е м а :  Порядок приема, регистрации и разрешения в ОВД РФ  
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях 

 

1.   Понятие, основные  задачи. 
2.   Функции, полномочия ОВД РФ. 
 



Вариант 11 
 

Т е м а :  Основы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

 

1.   Помещение несовершеннолетних в центры временного содержания. 
2.   Помещение несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 
 

Вариант 12 
 

Т е м а :  Органы прокуратуры 
 

1.   Понятие, основные черты и задачи органов прокуратуры. 
2.   Функции органов прокуратуры. 

Вариант 13 
 

Т е м а :  Прокурорский надзор за исполнением законов 
 

1.   Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 
2.   Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 
 

Вариант 14 
 

Т е м а :  Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 
 

1.   Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
2.   Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека. 
 

Вариант 15 
 

Т е м а :  Применение психологических знаний для защиты 
прав человека 

 

1.  Разъяснение допрашиваемому его прав и обязанностей. 
2.  Обеспечение права на обжалование действий следователя и прокурора. 
 

Вариант 16 
 

Т е м а :  Прокурорский надзор за исполнением законодательства об  
охране труда на предприятиях и в организациях всех форм собственности 

 

1.   Понятие, основные черты и задачи. 
2.   Полномочия прокурора по надзору. 
 

Вариант  17 
 

Т е м а :  Правовые и нравственные основы соблюдения 
прав личности 

 

1.  Правовые основы соблюдения прав личности. 
2.  Нравственные критерии допустимости тактических приемов. 
 

Вариант 18 
 

Т е м а :  Нравственные особенности обеспечения прав личности при  
производстве следственных  действий 

 

1.  Особенности криминалистической тактики на стадии возбуждения уголовного дела. 
2.  Выбор тактических приемов и соблюдение прав личности при производстве отдельных следственных действий. 

Вариант 19 
 

Т е м а :  Особенности, предъявляемые к уголовно-процессуальным 
актам предварительного  расследования. 

 
 

1.  Понятие и виды уголовно-процессуальных актов предварительного расследования. 
2. Требования, предъявляемые к актам предварительного расследования. 
 

Вариант 20 
 

Т е м а :  Уголовно-процессуальные аспекты. 
 
 

1.  Понятие и значение уголовного преследования. 
2.  Доказательства при расследовании преступлений. 

 
Вариант 21 

 

Т е м а :  Общие сведения об этике  
уголовно-процессуального доказывания. 



 
 

1.  Понятие, предмет и значение этики уголовно-процессуального доказывания. 
2.  Этические аспекты оценки доказательств. 

 
Вариант 22 

 

Т е м а :  Этические аспекты применения отдельных способов  
уголовно-процессуального доказывания. 

 
 

1.  Этические проблемы оперативно-розыскной деятельности по обнаружению доказательств. 
2.  Этические аспекты уголовно-процессуальной деятельности по проверке и оценке доказательств. 

 
Вариант 23 

 

Т е м а :  Особенности содержания под стражей женщин и  
несовершеннолетних. 

 
 

1.  Уголовно-правовые аспекты содержания под стражей женщин. 
2.  Особенности содержания под стражей несовершеннолетних. 

Вариант 24 
 

Т е м а :  Значение судов общей юрисдикции в охране  
законных интересов граждан 

 

1.  Роль судов общей юрисдикции в охране законных интересов граждан. 
2.  Роль Верховного Суда Российской Федерации в охране прав и свобод граждан. 

 
Вариант 25 

 

Т е м а :  Защита прав и свобод потерпевшего и свидетеля 
 

1.  Потерпевший и свидетель в уголовном процессе. 
2.  Обеспечение прав и законных интересов свидетелей (потерпевшего) при допросе. 
 

Вариант 26 
 

Т е м а :  Защита прав и свобод подозреваемого и обвиняемого 
 

1.  Роль и значение защитника в осуществлении прав подозреваемого и обвиняемого. 
2.  Права подозреваемого, обвиняемого при назначении и производстве судебной экспертизы. 
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