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Уголовное право
1. Понятие преступления и виды преступлений
2. Соучастие в преступлении
3. Назначение наказания
4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
5. Освобождение от уголовной ответственности
6. Освобождение от наказания
7. Общие начала назначения наказания и их реализация в судебной
практике
8. Понятие, виды и цели наказания по российскому уголовному
законодательству
9. Амнистия. Помилование. Судимость
10.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних
11. Преступления против жизни и здоровья
12. Вопросы правоохранительных органов по раскрытию и
расследованию серийных преступлений против личности и убийств по найму
13. Квалификация убийства при смягчающих обстоятельствах
14. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
15. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
16. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
17. Преступления против семьи и несовершеннолетних
18. Преступления против собственности
19. Преступления в сфере экономической деятельности
20. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
21. Преступления против общественной безопасности
22. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
23. Экологические преступления
24. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
25. Преступления в сфере компьютерной информации
26. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
27. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
28. Преступления против правосудия
29. Преступления против порядка управления
30. Преступления против военной службы
31. Преступления против мира и безопасности человечества
32. Уголовно-правовые аспекты вымогательства
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33. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы борьбы с
преступностью
34. Квалификация преступлений, совершенных с применением оружия
(на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)
35. Незаконный оборот оружия
36. Проблемы уголовно-правовой борьбы с терроризмом
37.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних
38. Российская уголовная политика, её основные направления и
современные проблемы
Уголовный процесс
1. Принципы уголовного судопроизводства
2. Участники уголовного судопроизводства
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты
5. Иные участники уголовного судопроизводства
6. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
7. Меры процессуального принуждения
8. Меры пресечения в российском уголовном процессе
9. . Обжалование действий и решений суда и должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство
10. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
11. Возбуждение уголовного дела
12. Общие условия предварительного расследования
13. Предварительное следствие
14. Проблема соотношения дознания и предварительного
следствия в уголовном процессе
15. Предварительное следствие и дознание: сущность,
соотношения, условия, взаимодействие.
16. Органы дознания: понятие, виды, содержание
процессуальной деятельности
17. Следственные действия: проблемы и перспективы
18. Нравственные начала в уголовно-процессуальном доказывании
19. Проблемы теории и практики расследования преступлений
20. Особенности расследования убийств
21. Прокурор в уголовном процессе
22. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по
уголовным делам: законодательное регулирование и правоприменительная
практика
23. Актуальные проблемы применения уголовно-процессуального
законодательства
24. Использование достижений науки и техники в предупреждении,
раскрытии и расследовании преступлений
25. Деятельность органов внутренних дел по расследованию,
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раскрытию и предупреждению преступлений
26. Взаимодействие подразделений и служб органов внутренних
дел в расследовании и раскрытии преступлений
27. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе
и типичные правонарушения, допускаемые адвокатами
28. Расследование преступлений о незаконных действиях с
наркотическими средствами
29. Обеспечение законности, правопорядка и защиты прав и свобод
граждан в деятельности правоохранительных органов
30. Общие условия судебного разбирательства
31. Производство в суде первой инстанции
32. Судебное следствие
33. Постановление приговора
34. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье
35. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с
участием присяжных заседателей
36. Производство в суде апелляционной инстанции
37. Производство в суде кассационной инстанции
38. Производство в суде надзорной инстанции производство по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Криминалистика
1.
Актуальные проблемы осмотра места происшествия
2.
Актуальные проблемы расследования вымогательства
3.
Актуальные проблемы расследования изнасилований
4.
Взаимодействие следователя с органами дознания при раскрытии
и расследовании преступлений
5.
Допрос и его тактико-психологические аспекты
6.
Е. Ф. Буринский - творец судебной фотографии
7.
Задачи криминалистики в борьбе с преступностью
8.
Изучение личности обвиняемого
9.
Информационно-справочное обеспечение криминалистической
деятельности в условиях глобализации
10. Использование графологии при раскрытии преступлений
11. История отечественной и зарубежной криминалистики
12. Криминалистическая баллистика – отрасль криминалистической
техники (современное состояние и перспективы развития)
13. Криминалистическая версия – частное учение криминалистики
14. Криминалистическая
габитология,
как
отрасль
криминалистической техники
15. Криминалистическая гомеоскопия как раздел трасологии
16. Криминалистическая диагностика, значение при расследовании
преступлений
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