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«Противодействие преступности в системе уголовной юстиции»
1. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной
практике.
2. Задачи уголовного законодательства России и механизм их реализации.
3. Современные тенденции уголовно-правовой политики.
4. Проблемы объективной стороны состава преступления.
5. Проблемы субъективной стороны состава преступления.
6. Криминализация и декриминализация как элемент уголовно-правовой
политики.
7. Категории преступлений по российскому уголовному праву.
8. Уголовно-правовая ошибка и ее значение.
9. Оценочные признаки в уголовном законодательстве.
10. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых специальным
субъектом.
11. Проблемы применения института соучастия.
12. Смертная казнь в России и в мире.
13. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц.
14. Проблемы института множественности преступлений.
15. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступностью.
16. Деятельное раскаяние в уголовном праве и его значение.
17. Проблемы назначения наказания и его эффективности.
18. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности.
19. Уголовная ответственность и предупреждение преступлений.
20. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлени
ях в сфере экономической деятельности.
21. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
22. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера.
23. Состояние опьянения и его уголовно-правовое значение.
24. Конфискация имущества как иная мера уголовно - правового характе
ра

25.Особенности наказания несовершеннолетних по уголовному законода
тельству Российской Федерации.
26. Эвтаназия: уголовно-правовые проблемы.
27. Уголовная ответственность за преступления, совершённые с особой
жестокостью.
28. Уголовно-правовые и криминологические аспекты квалифицирован
ных видов убийств.
29. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и
криминологические аспекты.
30. Убийство и причинение вреда в состоянии аффекта
31. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности:
уголовно-правовые и криминологические аспекты.
32. Причинение тяжкого вреда здоровью: понятие, признаки, проблемы
квалификации
33. Торговля людьми: юридическая характеристика и отграничение от
смежных составов.
34. Насильственные преступления против половой неприкосновенности
личности: уголовно-правовые и криминологические аспекты.
35. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет
них: уголовно-правовые и криминологические аспекты.
36. Проблемы квалификации преступлений, связанных с вовлечением не
совершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных
действий.
37. Корыстная мотивация в преступлениях против личности.
38. Мошенничество в сфере кредитований: проблемы квалификации.
39. Мошенничество в сфере компьютерной информации: проблемы ква
лификации.
40. Мошенничество с платёжными картами: проблемы квалификации.
41. Мошенничество в сфере страхования: проблемы квалификации.
42. Проблемы квалификации хищения, путем разбойного нападения.
43. Корыстные преступления, совершаемые лицом с использованием слу
жебного положения.
44. Насильственно-корыстная преступность в сфере экономики.
45. Незаконное предпринимательство: проблемы квалификации и преду
преждения.
46. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством: уголовно правовая характеристика
47. Преступления в сфере таможенной деятельности.
48. Тенденции уголовной политики в сфере борьбы с коррупцией.
49. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем: уголовно-правовая характеристика.
50. Преступления связанные с банкротством.
51. Проблемы квалификации и расследования экологических преступле
ний

52. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере частной де
тективной и охранной деятельности.
53. Преступления коррупционной направленности: понятие, виды и про
блемы квалификации.
54. Правовые основы противодействия коррупции
55. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно
правовая характеристика.
56. Получение взятки: проблемы квалификации.
57. Посредничество во взяточничестве: проблемы квалификации.
58. Преступления террористической направленности: вопросы квалифи
кации и предупреждения.
59. Уголовная ответственность за прохождение обучения в целях осуще
ствления террористической деятельности.
60. Содействие террористической деятельности: проблемные вопросы
квалификации, отграничения от смежных составов преступлений и
предупреждения.
61. Создание незаконного вооруженного формирования для совершения
террористических актов: вопросы квалификации и предупреждения.
62. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт
ных средств: уголовно-правовая характеристика.
63. Преступления террористической и экстремистской направленности:
вопросы разграничения и квалификации.
64. Преступления экстремистской направленности: проблемные вопросы
квалификации и предупреждения. •
65. Организация деятельности экстремистской организации: проблемы
квалификации и предупреждения.
66. Уголовно-правовое противодействие религиозному экстремизму и во
просы предупреждения.
67. Уголовная ответственность за хулиганство и преступления, совершае
мые из хулиганских побуждений.
68. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
Отличие от преступлений со смежным составом.
69. Ответственность за криминальную порнографию и проституцию.
70. Теоретические и практические проблемы уголовной ответственности
за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования.
71. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступле
ний против правосудия.
72. Проблемы назначения наказания судом за неоконченное преступление
по российскому уголовному законодательству.
73. Уголовно-правовое противодействие молодежному экстремизму.
74. Проблемы назначения наказания судом за преступление совершенное
в соучастии по российскому уголовному законодательству.

75. Проблемы назначения наказания судом по совокупности преступлений
и совокупности приговоров по российскому уголовному законодатель
ству.
76. Проблемы назначения наказания судом при рецидиве преступлений по
российскому уголовному законодательству.
77. Проблемы назначения наказания судом при наличии смягчающих об
стоятельств.
78. Проблемы назначения наказания судом при наличии отягчающих об
стоятельств
79. Общие условия и порядок судебного разбирательства в стадии испол
нения приговора
80. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в виде ли
шения свободы.
81. Режим отбывания наказания в исправительных учреждениях и его ос
новные требования.
82. Условия исполнения наказания в учреждениях уголовно - исполни
тельной системы: современные проблемы.
83. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от об
щества.
84. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы: по
нятие, система и правовое обеспечение.
85. Правовое регулирование образования осужденных к лишению свобо
ды.
86. Проблемы возмещения материального ущерба, причиненного пре
ступными действиями
87. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт
ных средств: уголовно - правовая характеристика.
88. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железно
дорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена
89. Уголовная ответственность иных участников дорожно-транспортных
преступлений.
90. Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолет
них при производстве по уголовным делам: проблемы теории и прак
тики
91. Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса.
92. Суд присяжных как гарантия защиты прав и свобод человека и граж
данина в России
93. Функция уголовного преследования в суде первой инстанции и осо
бенности ее проявления
94. Содержание понятия «доказательство» в отечественном и зарубежном
уголовном процессе.
95. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе РФ.
96. Субъекты уголовно-процессуального доказывания в свете принципа
состязательности.

97. Проверка И оценка доказательств как структурные составляющие уголовно-процессуального доказывания.
98. Оценка доказательств и усмотрение судьи
99. Актуальные вопросы организации обеспечения прав подозреваемого и
обвиняемого в досудебном производстве.
100. Залог как мера пресечения.
101. Реализация в российском уголовном судопроизводстве норм между
народного права о гарантиях прав и свобод человека и гражданина:
проблемы теории и практики.
102. Уголовно-процессуальное принуждение и пределы его допустимо
сти в уголовном судопроизводстве современной России.
103. Особенности применения домашнего ареста как меры пресечения.
104. Актуальные проблемы назначения и производства независимых экс
пертиз по уголовным делам.
105. Возмещение имущественного и морального вреда при реабилитации в
уголовном судопроизводстве России.
106. Функции обвинения и защиты в уголовном судопроизводстве: сущ
ность, соотношение, проблемы практики их реализации.
107. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности и их обес
печение на предварительном расследовании и в судебном разбиратель
стве.
108. Доказывание с использованием информационных технологий: про
блемы теории и практики.
109. Формы предварительного расследования: проблемы законодательно
го регулирования.
110. Материально-правовые и процессуальные проблемы экстрадиции в
уголовном судопроизводстве.
111. Предварительное следствие как форма предварительного расследова
ния.
112. Свидетельский иммунитет: проблемы и пути разрешения
113. Неприкосновенность и принуждение в уголовном процессе России
114. Обеспечение интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
115. Позиционирование в уголовном судопроизводстве России положений
ювенальной юстиции.
116. Пределы процессуальной самостоятельности потерпевшего (частного
обвинителя) по уголовным делам.
117. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве: проблемы за
конодательного регулирования.
1^.Процессуальное положение юридического лица как потерпевшего в
уголовном судопроизводстве России.
119. Уголовно-процессуальные аспекты формирования коллегии присяж
ных заседателей в России и их соотношение с принципом разумности
срока уголовного судопроизводства
120. Правовой статус адвоката в уголовном процессе.

121. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обви
няемого с предъявленным ему обвинением.
122. Проблемы законодательного регулирования при заключении досу
дебного соглашения о сотрудничестве.
123. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых об
стоятельств: вопросы теории и проблемы практики.
124. Особенности уголовного судопроизводства по уголовным делам в от
ношении отдельных категорий лиц
125. Судебная практика Верховного суда РФ и ее уголовно-правовое зна
чение.
126. Решения Конституционного суда РФ как источник уголовно - про
цессуального права.
127. Отражение конституционных принципов в уголовно-процессуальном
праве.
128. Проблемы квалификации и методики расследования коррупционных
преступлений.
129. Методика поддержания государственного обвинения по уголовным
делам.
130. Проблемы квалификации и методика расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп
ных веществ и их аналогов.
131. Эксперт и специалист как участники уголовного судопроизводства.
132. Процессуальные гарантии: понятие и значение для уголовного судо
производства.
133. Проблемы прокурорского надзора при осуществлении дознания по
сокращенной форме.
134. Институт суда присяжных: история создания, современное состояние
и проблемы его реализации.
135. Криминалистическая методика: современное состояние и основные
направления ее совершенствования.
136. Полномочия прокурора: современное состояние, проблемы и пути их
решения.
137. Актуальные проблемы доказывания при производстве дознания в со
кращенной форме.
138. Особенности производства по делам о деяниях невменяемых лиц.
139. Органы предварительного следствия: современное состояние и пути
совершенствования их правового и организационного обеспечения.
140. Дознаватель и орган дознания: проблемы правового регулирования
их деятельности и меры по их разрешению.
141. Особенности методики расследования преступлений, скрытых инсце
нировками.
142. Актуальные проблемы защиты имущественных прав в уголовном су
допроизводстве.
143. Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве: современное
состояние, проблемы и пути их решения.

144. Уголовно-процессуальная правосубъектность лица, страдающего
психическим расстройством.
145. Медиация в уголовном процессе.
146. Особенности расследования убийств, связанных с безвестным исчез
новением граждан.
147. Совершенствование правового и организационного обеспечения реа
лизации положении института гражданского иска в уголовном судо
производстве.
148. Современное состояние криминалистической тактики производства
отдельных следственных действий при расследовании террористиче
ских актов и основные направления ее совершенствования.
149. Актуальные проблемы противодействия процессу доказывания: пра
вовые и организационные аспекты.
150. Следственный эксперимент: уголовно-процессуальный и криминали
стический аспекты.
151. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опо
знания при расследовании.
152. Криминалистическая методика расследования заказных убийств.
153. Криминалистическая методика расследования причинения тяжкого
вреда здоровью.
154. Криминалистическая методика расследования грабежей, совершае
мых в общественных местах.
155. Криминалистическая методика расследования разбойных нападений,
сопряженных с вторжением в жилище граждан.
156. Обеспечение безопасности свидетелей при производстве предвари
тельного расследования.
157. Производство предварительного расследования по уголовным делам
о преступлениях, совершенных женщинами.
158. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела в российском
уголовном судопроизводстве.
159. Стадии уголовного судопроизводства и их значение.
160. Отражение конституционных принципов в уголовно-процессуальном
праве.
Свободная тема (по согласованию с научным руководителем).

