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Уголовное право  

 

1. Антиобщественное поведение подростков, не достигших возраста уголовной 

ответственности, и его предупреждение.  

2. Вандализм как преступление против общественного порядка.  

3. Виктимологическая характеристика преступных проявлений: по материалам 

Тамбовского региона. 

4. Вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотических средств и 

психотропных веществ и его предупреждение органами внутренних дел. 

5. Уголовно-правовые аспекты врачебной ошибки. 

6. Уголовно-правовые аспекты жестокого обращения с детьми. 

7. Уголовно-правовые аспекты жестокого обращения с животными. 

8. Квалификация преступлений, совершенных с применением оружия. 

9. Конфискация имущества как мера уголовно–правового характера.  

10. Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация как 

методы уголовно-правовой политики. 

11. Криминологическая характеристика организации незаконной миграции.  

12. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет. 

13. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание в уголовном праве РФ. 

14. Общие начала назначения наказания и их реализация в судебной практике. 

15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

16. Особенности и проблемы при раскрытии и расследовании серийных преступлений 

против личности и убийств по найму. 

17. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
18. Ответственность за побои и истязание по уголовному праву России. 

19. Ответственность посягательства на пожарную безопасность. 

20. Отсрочка исполнения приговора.  

21. Особенности  применения амнистии и помилования в уголовном праве России.  
22. Понятие, виды и цели наказания по российскому уголовному законодательству. 

23. Уголовно-правовые аспекты преступлений в сфере компьютерной информации. 

24. Уголовно-правовые аспекты преступлений в сфере экономической деятельности. 

25. Уголовно-правовые аспекты преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

26. Уголовно-правовые аспекты преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

27. Уголовно-правовые аспекты преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

28. Уголовно-правовые аспекты преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

29. Уголовно-правовые аспекты преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

30. Уголовно-правовые аспекты преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

31. Уголовно-правовые аспекты преступлений против общественной безопасности. 

32. Уголовно-правовые аспекты преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

33. Уголовно-правовые аспекты преступлений против правосудия. 

34. Уголовно-правовые аспекты преступлений против семьи и несовершеннолетних 

35. Преступное бездействие.  

36. Применение принудительных мер медицинского характера в уголовном 

законодательстве РФ. 
37. Проблемы уголовно-правовой борьбы с терроризмом. 



38. Российская уголовная политика, её основные направления и  

39.Понятие преступления, состав преступления и его значение. 

40. Уголовно-правовые аспекты вымогательства.  

41. Уголовно-правовые аспекты и особенности совершения преступлений в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

42. Актуальные вопросы причинения вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

43. Неосторожные преступления.  

44. Актуальные вопросы назначения наказания за заражение венерической болезнью. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. 

45. Уголовно-правовые аспекты похищения человека. 

46. Уголовно-правовые аспекты незаконного лишение свободы. 

47. Актуальные вопросы воспрепятствования осуществлению избирательных прав 

или работы избирательных комиссий. 

48. Уголовно-правовые аспекты злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

49. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней).  

50. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.  

 

Уголовный процесс 

1. Принципы уголовного судопроизводства. 

2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.  

5. Меры процессуального принуждения.  

6. Меры пресечения в российском уголовном процессе.  

7. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство.  

8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.  

9. Актуальные вопросы возбуждения уголовного дела. 

10. Общие условия предварительного расследования.  

11. Актуальные вопросы производства предварительного следствия.  

12. Проблема соотношения дознания и предварительного следствия в уголовном 

процессе. 

13.  Органы дознания: понятие, виды, содержание процессуальной деятельности. 

14. Следственные действия: проблемы и перспективы. 

15. Актуальные вопросы отказа в возбуждении уголовного дела. 

16. Взаимодействие подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании 

и раскрытии преступлений. 

17. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и типичные 

правонарушения, допускаемые адвокатами. 

18. Особенности расследования преступлений о незаконных действиях с 

наркотическими средствами. 

19. Обеспечение законности, правопорядка и защиты прав и свобод граждан в 

деятельности правоохранительных органов. 

20. Общие условия судебного разбирательства.  

21. Актуальные вопросы производства в суде первой инстанции.  

22. Судебное следствие.  

23. Постановление приговора. 
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24. Актуальные вопросы производства по уголовным делам, подсудным мировому 

судье. 

25. Актуальные вопросы производства по уголовным делам, рассматриваемым судом 

с участием присяжных заседателей. 

26. Актуальные вопросы производства в суде апелляционной инстанции. 

27. Актуальные вопросы производства в суде кассационной инстанции. 

28. Особенности расследования и производства в суде по делам 

несовершеннолетних. Процессуальные гарантии  личности  по делам данной категории.  

29. Возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

(основания и порядок возобновления дела).  

30. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

31. Заключение соглашения о досудебном сотрудничестве.  

32. Ответственность участников судебного разбирательства за отказ от дачи по-

казаний или дачу заведомо ложных показаний.  Особенности порядка привлечения к такой 

ответственности.  

33. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве.  

34. Особенности производства по применению принудительных мер медицинского 

характера. Виды судебных решений по данным делам.  

 

Криминалистика 

1. Актуальные проблемы осмотра места происшествия. 

2. Особенности методики расследования вымогательства. Проблемы 

расследования и предотвращения. 

3. Особенности методики расследования изнасилований. Проблемы расследования 

и предотвращения. 

4. Взаимодействие следователя с органами дознания при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

5. Актуальные  аспекты допроса, проблемы производства. 

6. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев и особенности 

первоначального этапа расследования. Проблемы расследования и предотвращения. 

7. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Проблемы 

расследования и предотвращения. 

8. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий.  

9. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия.  

10. Криминалистическое почерковедение - отрасль криминалистической техники 

(современное состояние и перспективы развития).  

11. Особенности методики расследования дорожно-транспортных происшествий. 

Проблемы расследования и предотвращения. 

12. Особенности методики расследования коррупционных преступлений. Проблемы 

расследования и предотвращения. 

13. Особенности методики расследования поджогов и преступных нарушений 

противопожарных правил. Проблемы расследования и предотвращения. 

14. Негативные обстоятельства и их значение для раскрытия преступлений.  

15. Особенности расследования преступлений в области компьютерных технологий. 

Проблемы расследования и предотвращения. 

16. Особенности расследования преступлений, связанных с кражей детей. 

17. Особенности расследования преступлений, связанных с наркобизнесом. 

Проблемы расследования и предотвращения. 

18. Понятие и сущность криминалистической профилактики и прогнозирования 

преступлений.  



19. Следы биологического происхождения. Способы собирания биологических 

следов.  

20. Криминалистическое исследование микрообъектов.  

21. Криминалистическая характеристика убийств. Проблемы расследования и 

предотвращения. 

22. Криминалистическая характеристика мошенничества. Проблемы расследования 

и предотвращения. 

23. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. 

Проблемы расследования и предотвращения. 

24. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты вверенного 

имущества. Проблемы расследования и предотвращения. 

25. Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. Проблемы 

расследования и предотвращения. 

26. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением 

или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Проблемы расследования и 

предотвращения. 

27. Криминалистическая характеристика террористических актов. Проблемы 

расследования и предотвращения. 

 

 

Студент вправе по согласованию с научным руководителем выбрать тему, не 

предусмотренную списком, но соответствующую выбранному профилю подготовки 

юриста.  

 

 

 

 

 

 


