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1. Значение Конституции РФ для развития и применения норм уголовного права.
2. Проблема судебного прецедента в уголовном праве.
3. Обратная сила уголовного закона и пределы его действия.
4. Толкование уголовного закона.
5. Выдача лиц, совершивших преступления.
6. Мнимая оборона.
7. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение.
8. Ограниченная (уменьшенная) вменяемость.
9. Специальный субъект преступления.
10. Теории причинной связи в уголовном праве.
11. Понятие и значение квалификации преступлений.
12. Уголовно-правовая норма: понятие и структура.
13. Восстановление социальной справедливости как цель наказания по уголовному праву
России.
14. Соотношение принципов уголовной ответственности и общих начал назначения наказания.
15. Освобождение
от уголовной
ответственности по основанию, указанным в статьях
Особенной части УК РФ.
16. Соотношение принципов уголовной ответственности и общих начал назначения наказания.
17. Понятие преступления по российскому уголовному законодательству.
18. Классификация преступлений по уголовному праву России.
19. Понятие и основание уголовной ответственности.
20. Состав преступления и его значение по российскому уголовному праву.
21. Принципы уголовной ответственности.
22. Объект преступления по российскому уголовному праву.
23. Потерпевший по уголовному праву России.
24. Субъект преступления.
25. Личность преступника и ее уголовно-правовое значение.
26. Невменяемость и ее уголовно-правовое значение.
27. Возраст и его влияние на уголовную ответственность.
28. Объективная сторона преступления по российскому уголовному праву.
29. Деяние как основной признак объективной стороны преступления.
30. Общественно вредные последствия и их уголовно-правовое значение.
31. Причинная связь по российскому уголовному праву.
32. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение.
33. Орудия и средства совершения преступления и их уголовно-правовое значение.
34. Обстановка, время и место совершения преступления и их уголовно-правовое значение.
35. Субъективная сторона преступления по российскому уголовному праву.
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36. Понятие и значение вины в российском уголовном праве.
37. Формы вины по российскому уголовному праву.
38. Умысел и его виды по уголовному праву России.
39. Неосторожность и ее виды по уголовному праву России.
40. Двойная форма вины и ее значение в уголовном праве России.
41. Невиновное причинение вреда и его виды.
42. Ошибка и ее влияние на ответственность по уголовному праву России.
43. Понятие и виды неоконченного преступления по уголовному праву России.
44. Приготовление к преступлению по российскому уголовному праву.
45. Покушение на преступление по российскому уголовному праву.
46. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение.
47. Соучастие в преступлении по российскому уголовному праву.
48. Формы соучастия в преступлении по уголовному праву России.
49. Виды соучастников преступления и пределы их ответственности.
50. Организованная группа по российскому уголовному праву.
51. Преступное сообщество по уголовному праву России.
52. Понятие и юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния.
53. Необходимая оборона по российскому уголовному праву.
54. Причинение вреда преступнику при его задержании и условия его правомерности по
российскому уголовному праву.
55. Крайняя необходимость по уголовному праву России.
56. Понятие, социальная и юридическая природа множественности преступлений.
57. Обоснованный риск и его правовое значение.
58. Совокупность преступлений и ее виды.
59. Рецидив преступлений по российскому уголовному праву.
60. Понятие и виды единичного преступления.
61. Физическое или психическое принуждение.
62. Цели наказания по российскому уголовному праву.
63. Понятие системы наказаний и ее значение в российском уголовном праве.
64. Классификация наказаний по уголовному праву России.
65. Основные наказания по российскому уголовному праву.
66. Дополнительные наказания по российскому уголовному праву.
67. Развитие системы наказаний в истории российского уголовного законодательства.
68. Развитие системы наказаний в истории советского уголовного законодательства.
69. Штраф как вид наказания по уголовному праву России.
70. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью как вид уголовного наказания.
71. Обязательные работы по уголовному праву РФ.
72. Исправительные работы: история и современность.
73. Ограничение по военной службе как вид наказания.
74. Ограничение свободы по уголовному праву РФ.
75. Арест как вид наказания по российскому и зарубежному уголовному законодательству.
76. Содержание в дисциплинарной воинской части как вид уголовного наказания.
77. Лишение свободы как вид наказания и его социально - правовое назначение.
78. Деятельное раскаяние и его правовое значение.
79. Проблемы ответственности за прикосновенность к преступлению.
80. Виды лишения свободы и его сроки.
81. Смертная казнь как вид наказания по российскому уголовному праву.
82. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву.
83. Обстоятельства, смягчающие наказание, по уголовному праву России.
84. Обстоятельства, отягчающие наказание, по российскому уголовному праву.
85. Обстоятельства, характеризующие преступление, и их учет при назначении наказания.
86. Обстоятельства, характеризующие личность виновного, и их учет при назначении наказания.
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87. Назначение наказания по совокупности преступлений.
88. Назначение наказания по совокупности приговоров.
89. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
90. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
91. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
92. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
93. Условное осуждение по российскому уголовному праву.
94. Условное осуждение (по материалам судебной практики).
95. Освобождение от уголовной ответственности как институт российского уголовного права.
96. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
97. Освобождение от наказания как институт российского уголовного права.
98. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания (сравнительный
анализ).
99. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
100. Амнистия и помилование. Их природа и уголовно-правовое значение.
101. Судимость и ее значение в российском уголовном праве.
102. Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних по Уголовному кодексу РФ.
103. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания с
применением принудительных мер воспитательного воздействия.
104. Понятие мотива и цели преступления и их социально-психологическое содержание.
105. Мотив, цель преступления и их уголовно-правовое значение.
106. Толкование уголовного закона, его виды и значение.
107. Учет мотива и цели преступления при назначении наказания.
108. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России.
109. Официальное толкование уголовного закона и его влияние на интенсивность криминализации
деяний.
110. Принудительные меры медицинского характера: понятие, правовая природа и социальнс правовое назначение.
111. Понятие убийства. Юридический анализ убийства. Отличие его от других преступлен! й,
посягающих на жизнь человека.
112. Квалификация убийств по признакам, характеризующим потерпевших.
113. Квалификация убийств по мотиву и цели преступления.
114. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта.
115. Причинение смерти по неосторожности, его отличие от иных составов, повлекших по
неосторожности смерть человека.
116. Состав умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, его субъективные и объективные
признаки.
117. Ответственность за причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью человека по УК
РФ.
118. Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
119. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
120. Понятие хищения. Квалификация хищения по УК РФ.
121. Ответственность за присвоение или растрату.
122. Ответственность за вымогательство.
123. Ответственность за умышленные уничтожение или повреждение имущества.
124. Ответственность за незаконное предпринимательство.
125. Ответственность за контрабанду.
126. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
127. Ответственность за коммерческий подкуп.
128. Ответственность за терроризм.
129. Ответственность за захват заложника.
130. Ответственность за бандитизм.
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131. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или
участие в нем (ней).
132. Ответственность за массовые беспорядки.
133. Ответственность за хулиганство и вандализм.
134. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Понятие и
юридический анализ.
135. Уголовная ответственность за незаконные действия с оружием, боеприпасами, взрывчатыми
веществами и взрывными устройствами.
136. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Понятие и юридический анализ.
137. Ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества.
138. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
139. Экологические преступления. Система и свойства этих преступлений.
140. Ответственность за незаконную охоту, добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
141. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
142. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.
143. Ответственность за государственную измену.
144. Ответственность за разглашение государственной тайны и утрату документов, содержащих
государственную тайну.
145. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.
146. Ответственность за превышение должностных полномочий.
147. Ответственность за получение взятки.
148. Уголовная ответственность за халатность.
149. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования.
150. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод.
Понятие, юридический анализ.
151. Ответственность за разбой по Российскому уголовному праву.
152. Ответственность за кражу чужого имущества по Российскому уголовному праву.
153. Ответственность за убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное
с разбоем, вымогательством или бандитизмом по Российскому уголовному праву.
154. Понятие, признаки и показатели преступности.
155. Детерминанты преступности.
156. Понятие и предупреждение организованной преступности.
157. Понятие латентной преступности.
158. Понятие и предупреждение экономической преступности.
159. Понятие и предупреждение профессиональной преступности.
160. Понятие и предупреждение женской преступности.
161. Понятие и предупреждение преступности несовершеннолетних.
162. Понятие личности лица, совершившего преступление (преступника).
163. История развития отечественной криминологии.
164. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
165. Понятие и значение предупреждения преступности.
166. Социально-психологические особенности личности и мотивации преступного поведения.
167. Социальная среда и формирование личности преступника.
168. Виктимология: понятие и значение.
169. Криминологическая характеристика отдельных видов преступлений (по выбору студента).
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170. Виктимологическая характеристика отдельных видов преступлений (по выбору студента).
171. Понятие, виды и значение прогнозирования преступности.
172. Позитивизм в криминологии.
173. Криминологические идеи классической школы уголовного права.
174. Понятие и методология отечественной криминологии.
175. Преступность военнослужащих: понятие и предупреждение.
176. Преступность в местах лишения свободы: понятие и предупреждение.
177. Коррупционная преступность: понятие и предупреждение.
178. Конкретная жизненная ситуация: понятие, виды и значение.
179. Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств.
180. Причины и условия конкретного преступления.
181. Причины и условия преступности в современной России.
182. Уровни и формы предупреждения преступности.
1 83. Планирование борьбы с преступностью.
184. Биологические теории причин преступности.
185. Антропологическое направление в криминологии.
186. Психологические теории причин преступности.
187. Региональные особенности преступности.
188. Современное состояние преступности в мире и его предупреждение.
189. Понятие и предупреждение транснациональной организованной преступности.
190. Насильственная преступность: понятие и предупреждение.
191. Преступность
в межнациональных конфликтах: понятие,
причины и условия их
предупреждения.
192. Понятие политической преступности и его криминологическая характеристика.
193. Мировые тенденции и закономерности преступности.
194. Преступность и социальные отклонения.
195. Социологические методы, применяемые в криминологических исследованиях.
196. Рецидивная преступность: понятие и предупреждение.
197. Корыстная преступность: понятие и предупреждение.
198. Понятие и предупреждение экологической преступности.
199. Профилактика социальных негативных явлений, обуславливающих преступность.
200. Основные криминологические системы современности.
201. Современная Федеральная политика в области исполнения наказания в виде лишения
свободы.
202. Правовые нормы и правоотношения в области отбывания и исполнения наказания в виде
лишения свободы.
203. Соотношение задач и целей уголовно-исполнительного законодательства с целями наказания
и задачами Уголовного кодекса РФ.
204. Принципы уголовно-исполнительного права.
205.Основания исполнения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера.
206. Правовое положение осужденных.
207. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственном изоляторе и
его соотношение с правовым статусом осужденных.
208. Ответственность осужденных к лишению свободы.
209. Исполнение наказаний в виде обязательных и исправительных работ.
210. Исполнение наказаний в виде лишения свободы и ограничения свободы (сравнителыый
анализ).
235. Назначение уголовного процесса в современных условиях.
236. Сущность, содержание и значение современного уголовного процесса.
237. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства.
238. Сущность и виды уголовно-процессуальных функций.
239. Понятие, виды и значение уголовно-процессуальных гарантий. Пути их совершенствования.
240. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение.
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241. Уголовно-процессуальное право в системе действующего права.
242. Понятие, структура и виды норм уголовно-процессуального права.
243. Источники уголовно-процессуального права.
244. Уголовно-процессуальное принуждение.
245. Уголовно-процессуальные правонарушения и проблемы их профилактики.
246. Уголовно-процессуальная ответственность.
247. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.
248. Законность как принцип уголовного процесса.
249. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на защиту как принцип
уголовного процесса.
250. Понятие и виды защиты в уголовном процессе.
251. Понятие и виды обвинения в уголовном судопроизводстве.
252. Изменение обвинения в уголовном судопроизводстве.
253. Гражданский иск в уголовном процессе.
254. Цели и средства их достижения в сфере уголовно-процессуального регулирования.
255. Механизм реализации уголовно-процессуального права.
256. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве. Отводы.
257. Понятие, виды и значение сроков в уголовном судопроизводстве.
258. Судебные издержки и порядок их взыскания.
259. Суд как субъект уголовно-процессуальной деятельности.
260. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве.
261. Следователь в уголовном процессе.
262. Орган дознания в уголовном процессе.
263. Защитник как субъект уголовно-процессуальной деятельности.
264. Представители в уголовном процессе.
265. Обвиняемый в уголовном процессе.
266. Потерпевший в уголовном процессе.
267. Специалист в уголовном процессе.
268. Сущность и структура уголовно-процессуального доказывания.
269. Гносеологическая природа и методологическая основа уголовно-процессуального
доказывания.
270. Цель доказывания в уголовном процессе.
271. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве.
272. Субъекты доказывания в уголовном процессе.
273. Средства доказывания. Их виды и соотношение.
274. Доказательства в уголовном процессе, их классификация.
275. Сущность и виды источников доказательств в уголовном процессе.
276. Оценка средств доказывания в уголовном судопроизводстве.
277.Особенности оценки отдельных источников доказательств (по выбору обучающегося:
показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, вещественных источников
доказательств, заключение эксперта, протоколов следственных и судебных действий, иных
документов).
278. Доказывание и научно-технический прогресс.
279. Особенности доказывания в отдельных стадиях уголовного судопроизводства (по выбору
обучающегося).
280. Меры пресечения в уголовном процессе.
281. Возбуждение уголовного дела в уголовном процессе.
282. Понятие, значение и виды предварительного расследования в уголовном процессе.
283. Общие условия производства предварительного расследования.
284. Понятие и система следственных действий в уголовном процессе.
285. Уголовно-процессуальная характеристика отдельных следственных действий (по выбору
обучающегося).
286. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.
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287. Участие защитника в стадии предварительного расследования.
288. Приостановление производства по уголовным делам.
289. Обвинительное заключение.
290. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования.
291. Понятие, значение и структура судебного разбирательства в уголовном процессе.
292. Понятие и виды приговора в уголовном процессе.
293. Законная сила приговора и пределы ее действия в уголовном процессе.
294. Понятие, значение и основные черты кассационного производства.
295. Понятие и виды оснований к отмене или изменению приговора в кассационном производстве.
296. Кассационное определение, его значение и структура.
297. Исполнение приговора в уголовном процессе.
298. Возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
299. Особенности производства по делам несовершеннолетних.
300. Производство по применению принудительных мер медицинского характера.
301. Социальная справедливость и уголовно-процессуальное право.
302. Презумпция невиновности в уголовном процессе.
303. Особенности рассмотрения уголовных дел в суде присяжных.
304. Производство у мирового судьи.
305. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
306. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
307. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
308. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
309. Особый порядок судебного разбирательства.
310. Реабилитация в уголовном процессе РФ.
311. Общий порядок подготовки к судебному заседанию и предварительное слушание.
312. Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений.
313. Криминалистическая регистрация: понятие и правовое значение.
314. Криминалистическая фотография и ее применение в процесс раскрытия и расследования
преступлений.
315. Криминалистическая характеристика и механизм совершения преступлений как
криминалистические категории.
316. Криминалистическая характеристика и предупреждение организованной преступности.
317. Криминалистические версии. Планирование расследования. Розыскная деятельность
следователя и основы взаимодействия с другими ведомствами и службами.
318. Криминалистические проблемы допроса обвиняемого на предварительном расследовании.
319. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их применения.
320. Криминалистическое учение о внешних признаках человека (габитоскопия).
321. Криминалистическое учение о следах (трасология).
322. Методика расследования изнасилований.
323. Методика расследования мошенничества.
324. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов.
325. Методика расследования убийств по найму.
326. Налоговые преступления и особенности их расследования.
327. Общие положения методики расследования грабежей и разбоев.
328. Особенности расследования криминальных поджогов и взрывов.
329. Особенности расследования преступлений «по горячим следам».
330. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
331. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
332. Расследование бандитизма (криминалистический аспект).
333. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
334. Тактика и технология обыска и выемки.
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335. Тактика осмотра места происшествия.
336. Тактика получения образцов для сравнительного исследования при производстве
криминалистических экспертиз.
337. Тактика следственного
осмотра и освидетельствования.
Участие
специалистакриминалиста в осмотре места происшествия.
338. Частно-криминалистическая методика расследования убийств и причинения телесньх
повреждений.

Список не является исчерпывающим. Тему выпускной квалификационной работы,
имеющуюся в списке, обучающийся может откорректировать со своим научным руководителем
или предложить ее самостоятельно.
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