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1. Уголовный закон Российской Федерации: современное состояние и 

проблемы оптимизации  

2. Уголовное право и уголовный закон: теория и практика соотношения и 

взаимодействия  

3. Нравственные начала уголовного права и их реализация в отраслевых 

институтах 

4. Оценочные  категории в уголовном законодательстве и алгоритм их 

использования в правоприменительном процессе  

5. Толкование уголовного закона и его теоретико-прикладное значение 

6. Идеология Уголовного кодекса Российской Федерации: современное 

содержание и перспективы совершенствования 

7. Развитие основополагающих принципиальных отраслевых идей в 

нормах Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

8. Соотношение принципов уголовного права и общих начал назначения 

наказания: анализ теории и судебной практики 

9. Уголовно-правовые принципы и судейское усмотрение при назначении 

уголовного наказания 

10. Актуальные проблемы действия уголовного закона России во времени, 

в пространстве и по кругу лиц в условиях современных 

межгосударственных отношений 

11. Признаки преступления и алгоритм их установления при применении 

норм уголовного права 

12. Категоризация преступлений: понятие, виды, теоретическое и 

практическое назначение 

13. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение 

14. Проблемы определения признаков малозначительности деяния при 

решении уголовно-правовых вопросов 

15. Использование институтов совокупности и рецидива преступлений при 

привлечении к уголовной ответственности и назначении наказания 



16. Конструктивные особенности структуры норм Уголовного кодекса 

Российской Федерации и проблемы их толкования 

17. Бланкетные диспозиции уголовного законодательства и алгоритм их 

применения при квалификации преступлений 

18. Общие и специальные нормы в уголовном праве России: вопросы 

теории и практики 

19. Современные тенденции и приоритетные направления развития 

уголовной политики России  

20. Актуальные проблемы оптимизации действующего уголовного 

законодательства России 

21. Качественный уголовный закон как правовая основа реализации 

уголовной политики государства 

22. Роль законодательной техники в реализации уголовной политики 

России 

23. Политика уголовно-правовая и криминологическая: алгоритм 

взаимодействия в борьбе с преступностью 

24. Современные тенденции уголовно-правовой политики России в сфере 

противодействия экономической преступности 

25. Современные тенденции уголовно-правовой политики России в сфере 

противодействия коррупции 

26. Современные тенденции уголовно-правовой политики России в сфере 

противодействия экстремизму 

27. Современные тенденции уголовно-правовой политики России в сфере 

противодействия терроризму 

28. Криминализация и декриминализация как методы уголовно-правовой 

политики: предпосылки и последствия их использования в 

регулировании общественных отношений 

29. Пенализация и депенализация как методы уголовно-правовой 

политики:  предпосылки и последствия их использования в 

оптимизации уголовного законодательства 

30. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности и 

наказания как методы уголовной политики 

31. Основание уголовной ответственности и его теоретико-прикладное 

значение 

32. Понятие, признаки и социально-правовая сущность преступления 

33. Оконченное и неоконченное преступление: проблемы квалификации 

34. Состав преступления: теоретико-прикладное исследование 

35. Феномен административной преюдиции в уголовном праве России и 

особенности его проявления 

36. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления»: 

теоретико-практическое значение 

37. Объект и объективная сторона состава преступления: теоретико-

прикладное исследование  

38. Объект и предмет преступления: сравнительно-сопоставительная 

характеристика в теоретическом и прикладном аспектах  



39. Основные и факультативные признаки объективной стороны состава 

преступления, их оценка в правоприменительном процессе 

40. Субъект и субъективная сторона состава преступления: теоретико-

прикладное исследование 

41. Специальный субъект преступления: теоретико-прикладное 

исследование  

42. Вина в системе факторов, детерминирующих общественную опасность 

деяния 

43. Вменяемость, невменяемость, психическое расстройство, не 

исключающее вменяемость, как оценочные критерии в уголовном 

праве и их значение  

44. Основные и факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления, их оценка в правоприменительном процессе 

45. Причинная связь в уголовном праве: понятие, сущность и влияние на 

квалификацию преступления 

46. Юридическая и фактическая ошибки субъекта преступления: 

теоретико-прикладное уголовно-правовое исследование  

47. Квалификация преступлений как правовой алгоритм применения норм 

уголовного права 

48. Особенности квалификации преступлений, совершенных с двумя 

формами вины 

49. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: уголовно-

правовой и процессуальный аспекты 

50. Особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних 

51. Применение института соучастия при квалификации преступлений  

52. Особенности соучастия в преступлениях со специальным субъектом: 

теоретико-прикладное исследование 

53. Особенности ответственности соучастников за преступления с 

привилегированными составами 

54. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 

55. Наказания по уголовному законодательству России (уголовно-

правовые и уголовно-исполнительные аспекты) 

56. Необходимая оборона: теоретико-практическое исследование  

57. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

теоретико-практическое исследование 

58. Крайняя необходимость: теоретико-практическое исследование 

59. Физическое или психическое принуждение: теоретико-практическое 

исследование 

60. Обоснованный риск: теоретико-практическое исследование 

61. Исполнение приказа или распоряжения: теоретико-практическое 

исследование 

62. Уголовно-правовое противодействие организованной преступности в 

современных условиях: проблемы и пути их решения  



63. Уголовно-правовое противодействие коррупционной преступности в 

современных условиях: проблемы и пути их решения  

64. Наказание и его социально-правовое назначение в уголовном праве 

России 

65. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы 

66. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания 

67. Общие начала назначения наказания, их уголовно-правовое значение 

68. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их социально-

правовое значение 

69. Правовые особенности назначения наказаний при совокупности 

преступлений и совокупности приговоров 

70. Условное осуждение как альтернатива лишению свободы 

71. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа от 

совершения преступления 

72. Давность привлечения к уголовной ответственности и давность 

исполнения обвинительного приговора 

73. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания 

74. Условно-досрочное освобождение от наказания 

75. Судимость и ее уголовно-правовые последствия 

76. Похищение человека и незаконное лишение свободы: сравнительно-

правовой анализ составов и проблемы квалификации 

77. Торговля людьми: уголовно-правовой анализ состава преступления и 

вопросы квалификации 

78. Проблемы разграничения взяточничества и коммерческого подкупа 

79. Вопросы квалификации преступлений в сфере компьютерной 

информации 

80. Уголовная ответственность за  убийство: проблемы квалификации и 

назначения наказаний 

81. Мошенничество в сфере кредитования и его отличие от других 

«кредитных» преступлений: теоретико-прикладное исследование 

82. Незаконное получение кредита: проблема отграничения от смежных 

составов преступлений 

83. Квалификация изнасилования: вопросы теории и практики 

84. Квалификация насильственных действий сексуального характера: 

вопросы теории и практики 

85. Хищения по уголовному законодательству Российской Федерации: 

вопросы теории и практики 

86. Разграничение кражи, грабежа и разбоя как корыстных преступлений: 

проблемы теории и практики 

87. Уголовно-правовая борьба с преступлениями против правосудия 

88. Квалификация вымогательства: вопросы теории и практики 

89. Квалификация мошенничества: проблемы теории и практики 

90. Уголовно-правовая охрана избирательных прав  граждан 

91. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан 

92. Уголовно-правовая защита конституционных прав и свобод личности 



93. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства  

94. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

добытого преступным путем: теоретико-прикладное исследование 

95. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов: вопросы квалификации и 

привлечения к уголовной ответственности 

96. Преступления террористического характера: вопросы квалификации и 

привлечения к уголовной ответственности 

97. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность: вопросы 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности  

98. Уголовно-правовая характеристика автотранспортных преступлений  

99. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: 

вопросы квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

100. Загрязнение вод: вопросы квалификации и привлечения к уголовной 

ответственности 

101. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ: вопросы квалификации и привлечения к уголовной 

ответственности 

102. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации: вопросы квалификации и привлечения к уголовной 

ответственности 

103. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями: вопросы квалификации и привлечения к уголовной 

ответственности 

104. Незаконное участие должностного лица в предпринимательской 

деятельности: вопросы квалификации и привлечения к уголовной 

ответственности 

105. Получение и дача взятки: вопросы квалификации и привлечения к 

уголовной ответственности 

106. Деяния, посягающие на деятельность органов предварительного 

расследования: уголовно-правовая характеристика и вопросы 

квалификации 

107. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и 

государственных наград: вопросы квалификации и привлечения к 

уголовной ответственности 

108. Уголовно-правовая охрана уставных правил взаимоотношения между 

военнослужащими 

109. Уголовная ответственность за геноцид в международном, зарубежном 

и российском законодательстве: сравнительно-правовой анализ 

110. Государственная измена и шпионаж: проблемы квалификации и 

привлечения к уголовной ответственности 

111. Актуальные проблемы квалификации хулиганства по уголовному 

законодательству России. 

112. Квалификация хищений, вымогательства оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: вопросы теории и 

практики 



113. Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия и боеприпасов 

114. Взяточничество по уголовному законодательству России: вопросы 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

115. Злоупотребление должностными полномочиями: вопросы 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

116. Превышение должностных полномочий: вопросы квалификации и 

привлечения к уголовной ответственности 

117. Квалификация нарушения правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих: вопросы теории и практики 

118. Квалификация нарушения правил вождения или эксплуатации машин: 

вопросы теории и практики 

119. Проблемы установления причинной связи в автотранспортных 

преступлениях: теоретико-прикладное исследование 

120. Основные положения Общей части уголовного законодательства 

России и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ 

121. Уголовно-правовая охрана государственной, военной и служебной 

тайны: вопросы теории и практики 

122. Защита личности в уголовном законодательстве России и зарубежных 

государств: сравнительно-правовой анализ диспозиций и санкций норм 

отраслевого права 

123. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности:  вопросы квалификации и привлечения к уголовной 

ответственности 

124. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом: вопросы 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

125. Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт немаркированных товаров и продукции: вопросы квалификации и 

привлечения к уголовной ответственности 

126. Незаконная банковская деятельность: вопросы квалификации и 

привлечения к уголовной ответственности 

127. Незаконное получение кредита: вопросы толкования и квалификации  

128. Проблемы квалификации злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности 

129. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных незаконным путем 

130. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем: историко-правовой анализ оснований привлечения к уголовной 

ответственности 

131. Незаконное использование товарного знака: вопросы квалификации и 

привлечения к уголовной ответственности 

132. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую  или банковскую тайну: вопросы 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 



133. Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг: вопросы 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

134. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов: вопросы квалификации и привлечения к 

уголовной ответственности 

135. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга: вопросы квалификации и привлечения к 

уголовной ответственности 

136. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица: вопросы теории и 

практики 

137. Неправомерные действия при банкротстве: вопросы квалификации и 

привлечения к уголовной ответственности 

138. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и привлечения 

к уголовной ответственности 

139. Уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов: вопросы 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

140. Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации: вопросы 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

141. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем 

142. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

143. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения 

имущественных преступлений: вопросы квалификации и привлечения 

к уголовной ответственности 

144. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование: вопросы квалификации и привлечения 

к уголовной ответственности 

145. Особенности уголовной ответственности за преступления против 

мира и безопасности человечества: теоретическо-прикладное 

исследование.  

146. Действующий УПК РФ: динамика обновления, современное 

состояние и перспективы развития  

147. Актуальные проблемы реализации принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства в процессуальной практике органов 

предварительного расследования и суда 

148. Актуальные проблемы реализации в уголовном судопроизводстве 

конституционного принципа равенства всех перед законом и судом  

149. Противоречия, порождающие несправедливость современной 

отечественной уголовно-процессуальной юрисдикции, и пути их 

устранения  

150. Актуальные проблемы реализации института международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства России  



151. Усмотрение следователя и пределы его применения в условиях 

относительной определенности предписаний УПК РФ 

152. Проблема взаимодействия следователя, дознавателя с 

территориальными органами ФСИН РФ при исполнении домашнего 

ареста как меры пресечения 

153. Проблема процессуальной легализации информации, полученной 

оперативно-розыскным путем, для использования в качестве 

доказательств по уголовному делу. 

154. Противодействие незаконному получению информации о ходе 

производства по уголовному делу с помощью технических средств 

связи и иных телекоммуникационных систем  

155. Актуальные проблемы реализации публичных и диспозитивных начал 

уголовного преследования  

156. Участие понятых и использование технических средств фиксации 

хода и результатов следственного действия: проблемы теории и 

практики  

157. Актуальные проблемы оптимизации производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних 

158. Актуальные проблемы оптимизации производства по уголовным 

делам о применении принудительных мер медицинского характера  

159. Актуальные проблемы оптимизации судопроизводства в отношении 

лиц, наделенных дипломатическим иммунитетом от юрисдикции 

Российской Федерации 

160. Актуальные проблемы процессуального и организационного 

характера, связанные с соблюдением основных положений 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 

161. Прием и процессуальное оформление сообщения о преступлении: 

теоретико-прикладное исследование  

162. Общая характеристика судопроизводства в стадии возбуждения 

уголовного дела в аспекте анализа проблемных ситуаций  

163. Предварительное расследование в уголовном процессе: современное 

состояние, проблемы и пути оптимизации 

164. Проблема соблюдения процессуальных сроков и вопросы 

оптимизации производства проверки сообщения о преступлении в 

стадии возбуждения уголовного дела. 

165. Противодействие укрывательству преступлений в стадии возбуждения 

уголовного дела: проблемы теории и практики 

166. Актуальные проблемы оптимизации оснований, условий и порядка 

производства следственных действий в стадии предварительного 

расследования 

167. Производство следственных действий по судебному решению: 

современное состояние, проблемы и пути оптимизации 

законодательства и практики 

168. Общие условия предварительного расследования, их назначение и 

направления оптимизации 
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169. Домашний арест как мера уголовно-процессуального пресечения: 

практика применения и исполнения в современных условиях 

170. Возврат уголовных дел прокурором и судом для производства 

дополнительного следствия или дознания: причинно-следственный 

комплекс  и пути оптимизации качества предварительного 

расследования 

171. Современные проблемы предварительного расследования, 

осуществляемого в форме дознания. 

172. Актуальные проблемы обеспечения безопасности подозреваемого, 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве 

173. Актуальные проблемы взаимодействия следователя и органа дознания 

в процессе осуществления предварительного следствия по уголовному 

делу 

174. Место и роль участников со стороны обвинения в производстве по 

уголовному делу в стадии предварительного расследования 

175. Суд как независимый участник уголовного судопроизводства 

176. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения  

177. Следователь как участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения  

178. Дознаватель как участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения 

179. Начальник подразделения дознания и начальник органа дознания: 

сходства и различия процессуальных полномочий 

180. Место и роль участников со стороны защиты в производстве по 

уголовному делу стадии предварительного расследования. 

181. Доказательства в уголовном судопроизводстве: концептуальные 

подходы и перспективы правового регулирования. 

182. Проблема использования в качестве доказательств по уголовному 

делу цифровой информации, содержащейся на электронных носителях.  

183. Общая теория доказательств, ее принципы, содержание и проблемы 

совершенствования в современных условиях. 

184. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу: 

понятие, виды, правовой механизм установления и закрепления. 

185. Процессуальный механизм установления объективной истины в 

уголовном судопроизводстве и пути его оптимизации.  

186. Особенности предмета и пределов доказывания по уголовным делам о 

преступлениях лиц, наделенных иммунитетом от юрисдикции 

государства.  

187. Алгоритм использования логических и психологических приемов в 

уголовно-процессуальном доказывании. 

188. Актуальные проблемы интерпретации данных, полученных 

оперативно-розыскным путем, в доказательства по уголовному делу.  

file:///G:/Зам%20по%20суматохе/Desktop/ЧКИ-умк-Д%20упп/УМК%20по%20УПП-бакалавры.doc%23вопрос_3_3%23вопрос_3_3
file:///G:/Зам%20по%20суматохе/Desktop/ЧКИ-умк-Д%20упп/УМК%20по%20УПП-бакалавры.doc%23вопрос_3_3%23вопрос_3_3


189. Особенности доказывания обстоятельств, учитываемых судом при 

даче согласия на избрание меры пресечения в виде залога, домашнего 

ареста, заключения под стражу. 

190. Особенности доказывания обстоятельств, учитываемых судом при 

даче согласия на производство отдельных следственных действий. 

191. Иные документы в системе источников доказательств по уголовному 

делу: проблемы толкования, установления перечня и использования в 

процессуальном доказывании. 

192. Проблемы теории и практики оценивания доказательств в уголовном 

процессе. 

193. Вещественные доказательства в уголовном процессе: понятие, 

классификация, процессуальное закрепление и использование в 

доказывании. 

194. Применение преюдиционного права в уголовном процессе: проблемы 

теории и практики. 

195. Особенности доказывания в досудебных стадиях уголовного 

процесса. 

196. Классификация доказательств и ее уголовно-процессуальное 

значение. 

197. Образцы для сравнительного исследования в правовом механизме 

уголовно-процессуального доказывания. 

198. Задержание подозреваемого как институт уголовно-процессуального 

принуждения и пути его оптимизации в современных условиях. 

199. Заключение и показания специалиста как доказательства по 

уголовному делу в теории и практике судопроизводства: проблемы и 

пути их решения. 

200. Проблема совершенствования процесса доказывания, 

осуществляемого в пределах судопроизводства по уголовному делу. 

201. Доказывание при производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних: проблемы теории и практики.  

202. Проблема соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 

уголовно-процессуальном доказывании. 

203. Процессуальный механизм доказывания обстоятельств, 

предусмотренных статьей 434 УПК РФ. 

204. Особенности доказывания при производстве по уголовным делам у 

мирового судьи: проблемы теории и практики. 

205. Проблема обращения с вещественными доказательствами в ходе 

производства по уголовному делу. 

206. Особенности доказывания по уголовным делам в ходе их 

рассмотрения судом с участием присяжных заседателей. 

207. Заключение и показания эксперта как доказательства по уголовному 

делу в теории и практике судопроизводства: проблемы и пути их 

решения. 

208. Проблема соотношения обязанностей свидетеля и свидетельского 

иммунитета в уголовно-процессуальном доказывании. 



209. Особенности доказывания по уголовному делу в случае заключения 

досудебного соглашения в порядке, установленном гл. 40.1 УПК РФ: 

проблемы теории и практики. 

210. Проблема доказывания в рамках международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства. 

211. Подготовка к судебному заседанию как самостоятельная стадия 

уголовного процесса: проблемы теории и практики. 

212. Предварительное слушание как способ разрешения вопросов, 

препятствующих назначению судебного заседания для разбирательства 

уголовного дела: проблемы теории и практики. 

213. Общие условия судебного разбирательства в разрезе производства по 

уголовному делу: организационно-правовое назначение и пути 

оптимизации. 

214. Производство по уголовному делу в стадии судебного 

разбирательства в суде первой инстанции: проблемы и пути их 

решения. 

215. Современное состояние, проблемы и пути совершенствования 

производства по уголовным делам у мирового судьи. 

216. Современное состояние, проблемы и пути совершенствования 

производства по уголовным делам судом с участием присяжных 

заседателей.  

217. Соблюдение и обеспечения прав и законных интересов сторон при 

разбирательстве уголовного дела в закрытом судебном заседании: 

проблемная постановка вопроса и способы его решения.  

218. Проблема оптимизации особого порядка принятия судебного решения 

при согласи обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

219. Проблема оптимизации особого порядка принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

220. Отмена или изменение приговора и иных решений суда первой 

инстанции при апелляционном пересмотре уголовных дел: причинно-

следственный комплекс и пути его устранения. 

221. Актуальные проблемы оптимизации апелляционного производства в 

уголовном судопроизводстве России. 

222. Актуальные проблемы оптимизации уголовного судопроизводства в 

стадии исполнения приговора. 

223. Актуальные проблемы оптимизации кассационного производства в 

уголовном судопроизводстве России. 

224.  Наказание за преступление: уголовно-правовые начала назначения и 

порядок исполнения учреждениями и органами, исполняющими 

наказание. 

225. Судопроизводство по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц и пути его оптимизации. 

 

 



 


