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1. Общие положения 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015  

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования –  программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»;  

 ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01«Юриспруденция», 

утвержденного  приказом Министерства  образования  и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511;  

 учебным планом и календарным учебным графиком по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В государственную итоговую аттестацию выпускников по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» входит 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

2.Программа 

государственного 

экзамена 

государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» проводится для оценки теоретической подготовки 

выпускника к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО. 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников:   

 «Теория государства и права»;  

 «Конституционное право»; 

 «Уголовное право»; 

 «Уголовный процесс» 

Государственный экзамен проводится в устной форме (с 

обязательным наличием письменных ответов обучающегося). 

На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, 

включающий в себя следующие вопросы: 

1. Юридические свойства, структура и содержание Конституции 

Российской Федерации.  

2. Понятие и общая характеристика основ конституционного строя 

Российской Федерации.  



3. Основы правового статуса личности в Российской Федерации: 

понятие и основные элементы.  

4. Принципы конституционного статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

5. Гражданство Российской Федерации: понятие и общие принципы.   

6. Компетенция и правовые акты Правительства РФ.  

7. Структура и компетенция Государственной Думы РФ.  

8. Президент РФ как глава государства, основные направления 

деятельности.  

9. Субъекты РФ: понятие, виды и особенности конституционно-

правового статуса.  

10. Понятие и виды избирательных систем.  

11. Совет Федерации: порядок формирования, состав, основные 

функции и компетенция.  

12. Федеральные органы государственной власти с особым 

статусом: их функции, цели и задачи.  

13. Понятие и система местного самоуправления. 

14. Система и принципы деятельности органов правосудия в РФ.  

15. Государство как политическая, структурная и территориальная 

организация общества 

16. Характеристика научных теорий происхождения государства.  

17. Понятие и значение формы государства и ее структура.  

18. Форма государственного устройства: понятие и виды.  

19. Унитарное государство: понятие, признаки и виды.   

20. Федерация: понятие, признаки и виды.  

21. Конфедерация: понятие, признаки и виды.  

22. Политический и государственно-правовой режимы: понятие, 

соотношение и виды.  

23. Понятие и классификация функций современных государств.  

24. Понятие, признаки и классификация органов государства.  

25. Понятие, значение и формы реализации принципа разделения 

властей в современных государствах.  

26. Место и роль государства и общественных объединений в 

политической системе общества 

27. Правовое государство: понятие, признаки и условия 

формирования.  

28. Гражданское общество: понятие, структура, соотношение с 

государством.  

29. Характеристика основных концепций понимания права 

30. Понятие и признаки нормы права.  

31. Классификация норм права.  

32. Логическая структура нормы права.  

33. Понятие и виды форм (источников) права.  

34. Понятие и виды нормативных правовых актов.  

35. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

36. Понятие, признаки и виды законов.  

37. Понятие и стадии законотворчества в РФ. Субъекты 

законодательной инициативы по Конституции РФ.  

38. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.  

39. Понятие отрасли права. Частное и публичное, материальное и 

процессуальное право. Краткая характеристика основных отраслей 



права в Российской Федерации.  

40. Правовые отношения: понятие, признаки и структура.  

41. Основные формы реализации права: понятие и виды.  

42. Пробелы в праве: понятие, причины возникновения и способы 

их устранения и преодоления. Применение аналогии закона и 

аналогии права.  

43. Коллизия правовых норм и способы ее разрешения.  

44. Понятие, виды и значение официального толкования норм 

права. Толкование норм права по объему.  

45. Понятие и виды юридической ответственности.  

46. Понятие, основные черты и гарантии законности. Проблемы 

обеспечения законности и правопорядка в современной России.  

47. Понятие, функции, структура и виды правосознания.  

48. Правовая культура: понятие, структура, функции и виды. 

Значение правовой культуры в жизни общества 

49. Романо-германская и англосаксонская правовая семья. Общая 

характеристика.  

50. Право ислама (мусульманская правовая семья). Общая 

характеристика.  

51. Понятие уголовного права, его предмет и место в системе 

отраслей российского права. 

52. Понятие уголовного закона и его значение. Структура уголовно-

правовых норм.  

53. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 

уголовного закона.  

54. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

Институт выдачи преступников.  

55. Принципы уголовного права и его задачи.  

56. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступлений 

от иных правонарушений. Малозначительность деяния 

57. Классификация (категоризация) преступлений и ее уголовно-

правовое значение. Изменение категории преступления судом.  

58. Понятие объекта преступления. Классификация объектов 

преступления. Предмет преступного посягательства и  потерпевший  

от преступления.  

59. Понятие  объективной стороны  преступления, ее уголовно-

правовое значение.  

60. Понятие субъективной стороны преступления, ее уголовно-

правовое значение.  

61. Умышленное преступление. Ответственность за преступление, 

совершенное с двумя формами вины.  

62. Преступление, совершенное по неосторожности. 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами 

вины.  

63. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный 

субъект преступления. 

64. Множественность преступлений: ее виды и значение.  

65. Необходимая оборона и условия ее правомерности.   

66. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, и условия его правомерности. Превышение мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

67. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 



Физическое и психическое принуждение.  

68. Система наказаний. Цель наказания.  

69. Исправительные работы.  

70. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.  

71. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное 

лишение свободы.  

72. Условное осуждение и основания его применения. Отмена 

условного осуждения, продление испытательного срока.  

73. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.  

74. Освобождение от наказания и его виды.  

75. Амнистия и помилование. Основания и условия их применения.  

76. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление.  

77. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

78. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

79. Изнасилование.  

80. Кража и мелкая кража.  

81. Мошенничество и его разновидности.  

82. Присвоение и растрата.  

83. Грабеж.  

84. Разбой.  

85. Вымогательство.  

86. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения.  

87. Коммерческий подкуп и мелкий коммерческий подкуп.  

88. Террористический акт.   

89. Массовые беспорядки.  

90. Хулиганство.  

91. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.  

92. 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.  

93. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

94. Государственная измена.  

95. Организация экстремистского сообщества.  

96. Превышение должностных полномочий.  

97. Получение и дача взятки.  

98. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта.  

99. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа.  

100. Самоуправство.  

101. Сущность  уголовного  судопроизводства, его назначение и 

основные понятия. 

102. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система, 



правовая природа.  

103. Уголовно-процессуальный закон как основной источник 

уголовно-процессуального права: его понятие и значение. Действие 

уголовно-процессуального закона.  

104. Система построения принципов уголовного судопроизводства: 

общая характеристика. 

105. Понятие уголовного преследования и цели его осуществления. 

Виды уголовного преследования.   

106. Участники уголовного судопроизводства, их функции и 

классификация: общая характеристика.  

107. Суд как орган судебной власти и его полномочия в уголовном 

судопроизводстве.  

108. Прокурор в уголовном процессе: функции, полномочия, 

решения.  

109. Следователь как  участник уголовного судопроизводства  со 

стороны обвинения.  

110. Защитник в уголовном судопроизводстве: статус, полномочия.  

111. Потерпевший в уголовном процессе.  

112. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве. Отводы, самоотводы участников уголовного 

судопроизводства и порядок их разрешения.  

113. Доказательства в уголовном судопроизводстве: их понятие и 

значение. Виды и содержание  источников  доказательств. 

Допустимость доказательств.  

114. Использование  доказательств.  

115. Процесс доказывания. Понятие и значение собирания, проверки 

и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию.  

116. Собирание доказательств: проблемы  правоприменения.   

117. Задержание подозреваемого как мера процессуального 

принуждения. Основания и условия задержания подозреваемого в 

совершении преступления.  

118. Меры пресечения: понятие и виды. Основания и порядок 

применения мер пресечения. Общая характеристика.  

119. Иные меры процессуального принуждения: понятие и виды. 

Основания и порядок применения иных мер процессуального 

принуждения.  

120. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  

121. Процессуальные решения, документы. Процессуальные сроки и 

издержки: понятие, виды и значение.  

122. Поводы, основания и субъекты возбуждения уголовного дела.   

123. Порядок возбуждения уголовного дела.  

124. Понятие, значение и система следственных действий. Общие 

правила производства следственных действий. Требования к порядку 

производства неотложных и отдельных следственных действий.  

125. Очная ставка: правовая регламентация и криминалистические 

основы производства.  

126. Следственный осмотр: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства.  

127. Следственный эксперимент: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства.  



128. Проверка показаний на месте: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства.  

129. Обыск и выемка: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства.  

130. Освидетельствование: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства.  

131. Допрос: правовая регламентация и криминалистические основы 

производства.   

132. Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. 

Основания и порядок предъявления обвинения.  

133. Основания и порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования.  

134. Сущность и значение прокурорского надзора, ведомственного и 

судебного контроля за исполнением уголовно-процессуального 

законодательства органами дознания и предварительного следствия.  

135. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

136. Основания и порядок проведения предварительного слушания.  

137. Сущность, значение и общие условия судебного 

разбирательства. Структура судебного  разбирательства  (общие  

положения).    

138. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого  с предъявленным ему обвинением. 

139. Судебные прения и последнее слово подсудимого по уголовному 

делу: субъекты, содержание, правовые последствия.  

140. Постановление приговора.  

141. Особенности производства  по  уголовным делам, подсудным 

мировому судье.  

142. Особенности производства по уголовным делам, 

рассматриваемым судом  с участием присяжных заседателей: общие 

положения.  

143. Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу. Апелляционный порядок 

рассмотрения уголовного дела.  

144. Кассационное обжалование судебных решений, вступивших в 

законную силу. Кассационный  порядок  рассмотрения  уголовного 

дела.  

145. Основания, условия и процессуальный порядок рассмотрения 

дел в судах надзорной инстанции.  

146. Основания, условия и процессуальный порядок возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

147. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

148. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

149. Особенности применения мер уголовно-процессуального 

принуждения в отношении отдельных категорий лиц.  

150. Значение решений Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ в 

уголовном процессе РФ. 

3. Требования к 

выпускной 

Выпускная квалификационная работа рассматривается как 

самостоятельная заключительная работа обучающегося, в которой 



квалификационной 

работе и порядок ее 

выполнения 

систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические 

знания и практические умения и навыки, полученные при освоении 

дисциплин (модулей) и прохождении практик, предусмотренных 

образовательной программой. Выпускная квалификационная работа 

демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности  

Выпускная квалификационная работа выполняется по следующим 

примерным темам:  

1. Уголовно- правовая политика России: понятие, состояние, 

тенденции. 

2. Уголовный закон Российской Федерации: история и 

современное состояние  

3. Уголовное право и уголовный закон: понятие, основные этапы 

развития, соотношение и взаимовлияние  

4. Толкование уголовного закона и его теоретико-прикладное 

значение 

5. Принципы законности и справедливости:  современное 

содержание и перспективы совершенствования 

6. Принцип равенства граждан перед законом в российском 

уголовном праве и его реализация в уголовном законодательстве. 

7. Соотношение принципов уголовного права и общих начал 

назначения наказания: анализ теории и судебной практики 

8. Система принципов в уголовном праве России: правовая 

природа и общая характеристика 

9. Институт экстрадиции в уголовном праве России: история зарождения, 

становления и современное состояние. 

10. Актуальные проблемы действия уголовного закона России во 

времени, в пространстве и по кругу лиц  

11. Преступление как генеральный институт уголовного права: 

история становления, развития и современное состояние   

12. Категоризация преступлений: понятие, виды, теоретическое и 

практическое назначение 

13. Совокупность и рецидив как формы множественности: понятие 

и значение  

14. Политика уголовно-правовая и криминологическая: алгоритм 

взаимодействия в борьбе с преступностью 

15. Криминализация и декриминализация как методы уголовно-

правовой политики: предпосылки и последствия их использования в 

регулировании общественных отношений 

16. Пенализация и депенализация как методы уголовно-правовой 

политики:  предпосылки и последствия их использования в 

оптимизации уголовного законодательства 

17. Дифференциация и индивидуализация уголовной 

ответственности и наказания как методы уголовной политики 

18. Состав преступления как  основание уголовной ответственности 

и его теоретико-прикладное значение 

19. Оконченное и неоконченное преступление: проблемы теории и 

практики 

20. Административная преюдиция в уголовном праве России: 

история зарождения, забвения и возрождения  

21. Соотношение понятий «преступление» и «состав 

преступления»: теоретико-прикладные аспекты 



22. Объективные признаки состава преступления: теоретико-

прикладное исследование  

23. Объект и предмет преступления: сравнительно-

сопоставительная характеристика в теоретическом и прикладном 

аспектах  

24. Основные и факультативные признаки объективной стороны 

состава преступления, их оценка в правоприменительном процессе 

25. Субъективные признаки состава преступления: теоретико-

прикладное исследование  

26. Специальный субъект преступления: теоретико-прикладное 

исследование  

27. Вменяемость, невменяемость и психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, и их влияние на возникновение 

уголовной ответственности 

28. Основные и факультативные признаки субъективной стороны 

состава преступления, их оценка в правоприменительном процессе 

29. Причинная связь в уголовном праве: понятие, сущность и 

влияние на квалификацию преступления 

30.  Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и проблемы 

правоприменения.  

31. Квалификация преступлений как правовой алгоритм 

применения норм уголовного права 

32. Преступления, совершаемые  с двумя формами вины 

33. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: 

понятие, виды 

34. Особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних 

35. Особенности соучастия в преступлениях со специальным 

субъектом: теоретико-прикладное исследование 

36. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 

37. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, их уголовно-правовое значение 

38. Необходимая оборона: теоретико-практическое исследование  

39. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление: теоретико-практическое исследование 

40. Крайняя необходимость: теоретико-практическое исследование 

41. Физическое или психическое принуждение: теоретико-

практическое исследование 

42. Обоснованный риск: теоретико-практическое исследование 

43. Исполнение приказа или распоряжения: теоретико-практическое 

исследование 

44. Система наказаний по уголовному законодательству России  

45. Наказание и его социально-правовое назначение в уголовном 

праве России 

46. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы 

47. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного 

наказания 

48. Штраф в системе видов наказаний, правовые условия его 

назначения судом и реализация исполнения. 

49. Общие начала назначения наказания, их уголовно-правовое 

значение 

50. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их 



социально-правовое значение 

51. Правовая природа институтов назначения наказаний при 

совокупности преступлений и совокупности приговоров 

52. Условное осуждение и проблемы его применения  

53. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа от 

совершения преступления 

54. Давность привлечения к уголовной ответственности и давность 

исполнения обвинительного приговора 

55. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания 

56. Условно-досрочное освобождение от наказания 

57. Судимость и ее уголовно-правовые последствия 

58. Амнистия и помилование в уголовном праве: сравнительно-

правовой анализ институтов. 

59. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового 

характера. 

60. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды и 

общая характеристика 

61. Неоказание помощи больному: теоретико-прикладное 

исследование 

62. Похищение человека и незаконное лишение свободы: 

сравнительно-правовой анализ составов и проблемы квалификации 

63. Торговля людьми: уголовно-правовой анализ состава 

преступления и вопросы квалификации 

64. Проблемы разграничения взяточничества и коммерческого 

подкупа 

65. Уголовная ответственность за  убийство: проблемы 

квалификации и назначения наказаний 

66. Мошенничество в сфере кредитования: теоретико-прикладное 

исследование 

67. Незаконное получение кредита: проблема отграничения от 

смежных составов преступлений 

68. Квалификация изнасилования: вопросы теории и практики 

69. Квалификация насильственных действий сексуального 

характера: вопросы теории и практики 

70. Хищения по уголовному законодательству Российской 

Федерации: вопросы теории и практики 

71. Разграничение кражи, грабежа и разбоя как корыстных 

преступлений: проблемы теории и практики 

72. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям 

против правосудия 

73. Институт хищения в уголовном праве и отражение его 

проблемных вопросов в практике судебной коллегии Верховного 

суда РФ, РСФСР и СССР. 

74. Понятие и виды  мошенничества: вопросы  теории и практики 

75. Уголовно-правовая охрана избирательных прав  граждан 

76. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан 

77. Уголовно-правовая защита конституционных прав и свобод 

личности 

78. Уголовно-правовая характеристика незаконного 

предпринимательства  

79. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами  преступным путем: 



теоретико-прикладное исследование 

80.   Уголовно-правовые меры противодействия незаконному 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности  

81. Преступления террористического характера: виды, общая 

характеристика и вопросы квалификации  

82.  Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность: 

вопросы теории и практики  

83. Уголовно-правовая характеристика автотранспортных 

преступлений  

84. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228
2 

УК РФ).  

85.  Экологические преступления: понятие, виды, общая 

характеристика  

86. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, его основных частей, боеприпасов 

87. Уголовно-правовая характеристика  уголовного 

законодательства по вопросам ответственности за контрабанду 

(ст.ст.226-1,229-1) 

88. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

созданием, использованием и распространением вредоносных 

компьютерных программ. 

89. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями: вопросы теории и практики 

90. Уголовная ответственность за незаконное участие должностного 

лица в предпринимательской деятельности 

91. Получение и дача взятки: вопросы теории и практики 

92. Деяния, посягающие на деятельность органов предварительного 

расследования: уголовно-правовая характеристика и вопросы 

квалификации 

93. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и 

государственных наград: вопросы квалификации и отграничения от 

смежных составов преступлений 

94. Уголовно-правовая охрана уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими в системе преступлений против военной 

службы 

95. Уголовная ответственность за геноцид в международном, 

зарубежном и российском законодательстве: сравнительно-правовой 

анализ 

96. Государственная измена и шпионаж: проблемы теории и 

практики  

97. Регламентация уголовной ответственности за хулиганство: 

история возникновения, становления института и его современное 

состояние 

98. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, его основных частей, боеприпасов. 

99. Мелкое взяточничество по уголовному законодательству 

России: вопросы теории и практики  

100. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий: вопросы разграничения и квалификации 

101. Квалификация преступных нарушений правил обращения с 

оружием и предметами, представляющими повышенную опасность 



для окружающих: вопросы теории и практики 

102. Уголовная ответственность за нарушение правил вождения или 

эксплуатации машин: вопросы теории и практики 

103. Уголовно-правовая охрана государственной, военной и 

служебной тайны: вопросы теории и практики 

104. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности в уголовном праве России:  вопросы теории и 

практики  

105. Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок 

с недвижимым имуществом 

106. Незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка 

или сбыт немаркированных товаров и продукции: вопросы 

квалификации  

107. Незаконная банковская деятельность: вопросы квалификации  

108. Незаконное получение кредита: вопросы толкования и 

квалификации  

109. Проблемы квалификации злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности 

110. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем: вопросы истории и правоприменения 

111. Незаконное использование товарного знака: вопросы 

квалификации  

112. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую  или банковскую тайну: вопросы 

квалификации  

113. Регламентация уголовной ответственности за 

фальшивомонетничество : история возникновения, становления 

института и его современное состояние  

114. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 

карт и иных платежных документов: вопросы квалификации  

115. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга: вопросы квалификации  

116. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица: вопросы теории и 

практики 

117. Неправомерные действия при банкротстве: вопросы 

квалификации и привлечения к уголовной ответственности 

118. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации  

119. Уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов: 

проблемы теории и правоприменения 

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

квалификации  

121.  Сравнительно-правовой анализ ст.159 УК РФ 

«Мошенничество» и ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»  

122. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование: вопросы квалификации  

123. Проблемы уголовной ответственности за дезорганизацию 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

124. Особенности уголовной ответственности за преступления 

против мира и безопасности человечества: теоретико-прикладное 

исследование.  



125. Действующий УПК РФ: динамика обновления, современное 

состояние и перспективы развития  

126. Актуальные проблемы реализации принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства в процессуальной практике органов 

предварительного расследования и суда 

127. Актуальные проблемы реализации в уголовном 

судопроизводстве конституционного принципа равенства всех перед 

законом и судом  

128. Противоречия, порождающие несправедливость современной 

отечественной уголовно-процессуальной юрисдикции, и пути их 

устранения  

129. Актуальные проблемы реализации института международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства России  

130. Усмотрение следователя и пределы его применения в условиях 

относительной определенности предписаний УПК РФ 

131. Проблема взаимодействия следователя, дознавателя с 

территориальными органами ФСИН РФ при исполнении домашнего 

ареста как меры пресечения 

132. Проблема процессуальной легализации информации, 

полученной оперативно-розыскным путем, для использования в 

качестве доказательств по уголовному делу. 

133. Противодействие незаконному получению информации о ходе 

производства по уголовному делу с помощью технических средств 

связи и иных телекоммуникационных систем  

134. Актуальные проблемы реализации публичных и диспозитивных 

начал уголовного преследования  

135. Участие понятых и использование технических средств 

фиксации хода и результатов следственного действия: проблемы 

теории и практики  

136. Актуальные проблемы оптимизации производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

137. Актуальные проблемы оптимизации производства по 

уголовным делам о применении принудительных мер медицинского 

характера  

138. Актуальные проблемы оптимизации судопроизводства в 

отношении лиц, наделенных дипломатическим иммунитетом от 

юрисдикции Российской Федерации 

139. Актуальные проблемы процессуального и организационного 

характера, связанные с соблюдением основных положений 

международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства 

140. Прием и процессуальное оформление сообщения о 

преступлении: теоретико-прикладное исследование  

141. Общая характеристика судопроизводства в стадии возбуждения 

уголовного дела в аспекте анализа проблемных ситуаций  

142. Предварительное расследование в уголовном процессе: 

современное состояние, проблемы и пути оптимизации 

143. Проблема соблюдения процессуальных сроков и вопросы 

оптимизации производства проверки сообщения о преступлении в 

стадии возбуждения уголовного дела. 

144. Противодействие укрывательству преступлений в стадии 

возбуждения уголовного дела: проблемы теории и практики 
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145. Актуальные проблемы оптимизации оснований, условий и 

порядка производства следственных действий в стадии предварительного 

расследования 

146. Производство следственных действий по судебному решению: 

современное состояние, проблемы и пути оптимизации 

законодательства и практики 

147. Общие условия предварительного расследования, их назначение 

и направления оптимизации 

148. Домашний арест как мера уголовно-процессуального 

пресечения: практика применения и исполнения в современных 

условиях 

149. Возврат уголовных дел прокурором и судом для производства 

дополнительного следствия или дознания: причинно-следственный 

комплекс  и пути оптимизации качества предварительного 

расследования 

150. Современные проблемы предварительного расследования, 

осуществляемого в форме дознания. 

151. Актуальные проблемы обеспечения безопасности 

подозреваемого, обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве 

152. Актуальные проблемы взаимодействия следователя и органа 

дознания в процессе осуществления предварительного следствия по 

уголовному делу 

153. Место и роль участников со стороны обвинения в производстве 

по уголовному делу в стадии предварительного расследования 

154. Суд как независимый участник уголовного судопроизводства 

155. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения  

156. Следователь как участник уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения  

157. Дознаватель как участник уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения 

158. Начальник подразделения дознания и начальник органа 

дознания: сходства и различия процессуальных полномочий 

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

уголовному делу стадии предварительного расследования. 

160. Доказательства в уголовном судопроизводстве: концептуальные 

подходы и перспективы правового регулирования. 

161. Проблема использования в качестве доказательств по 

уголовному делу цифровой информации, содержащейся на 

электронных носителях.  

162. Общая теория доказательств, ее принципы, содержание и 

проблемы совершенствования в современных условиях. 

163. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу: 

понятие, виды, правовой механизм установления и закрепления. 

164. Процессуальный механизм установления объективной истины в 

уголовном судопроизводстве и пути его оптимизации.  

165. Особенности предмета и пределов доказывания по уголовным 

делам о преступлениях лиц, наделенных иммунитетом от 

юрисдикции государства.  

166. Алгоритм использования логических и психологических 

приемов в уголовно-процессуальном доказывании. 
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167. Актуальные проблемы интерпретации данных, полученных 

оперативно-розыскным путем, в доказательства по уголовному 

делу.  

168. Особенности доказывания обстоятельств, учитываемых судом 

при даче согласия на избрание меры пресечения в виде залога, 

домашнего ареста, заключения под стражу. 

169. Особенности доказывания обстоятельств, учитываемых судом 

при даче согласия на производство отдельных следственных 

действий. 

170. Иные документы в системе источников доказательств по 

уголовному делу: проблемы толкования, установления перечня и 

использования в процессуальном доказывании. 

171. Проблемы теории и практики оценивания доказательств в 

уголовном процессе. 

172. Вещественные доказательства в уголовном процессе: понятие, 

классификация, процессуальное закрепление и использование в 

доказывании. 

173. Применение преюдиционного права в уголовном процессе: 

проблемы теории и практики. 

174. Особенности доказывания в досудебных стадиях уголовного 

процесса. 

175. Классификация доказательств и ее уголовно-процессуальное 

значение. 

176. Образцы для сравнительного исследования в правовом 

механизме уголовно-процессуального доказывания. 

177. Задержание подозреваемого как институт уголовно-

процессуального принуждения и пути его оптимизации в 

современных условиях. 

178. Заключение и показания специалиста как доказательства по 

уголовному делу в теории и практике судопроизводства: проблемы 

и пути их решения. 

179. Проблема совершенствования процесса доказывания, 

осуществляемого в пределах судопроизводства по уголовному делу. 

180. Доказывание при производстве по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних: проблемы теории и практики.  

181. Проблема соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

при уголовно-процессуальном доказывании. 

182. Процессуальный механизм доказывания обстоятельств, 

предусмотренных статьей 434 УПК РФ. 

183. Особенности доказывания при производстве по уголовным 

делам у мирового судьи: проблемы теории и практики. 

184. Проблема обращения с вещественными доказательствами в ходе 

производства по уголовному делу. 

185. Особенности доказывания по уголовным делам в ходе их 

рассмотрения судом с участием присяжных заседателей. 

186. Заключение и показания эксперта как доказательства по 

уголовному делу в теории и практике судопроизводства: проблемы 

и пути их решения. 

187. Проблема соотношения обязанностей свидетеля и 

свидетельского иммунитета в уголовно-процессуальном 

доказывании. 

188. Особенности доказывания по уголовному делу в случае 



заключения досудебного соглашения в порядке, установленном гл. 

40.1 УПК РФ: проблемы теории и практики. 

189. Проблема доказывания в рамках международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

190. Подготовка к судебному заседанию как самостоятельная стадия 

уголовного процесса: проблемы теории и практики. 

191. Предварительное слушание как способ разрешения вопросов, 

препятствующих назначению судебного заседания для 

разбирательства уголовного дела: проблемы теории и практики. 

192. Общие условия судебного разбирательства в разрезе производства 

по уголовному делу: организационно-правовое назначение и пути 

оптимизации. 

193. Производство по уголовному делу в стадии судебного 

разбирательства в суде первой инстанции: проблемы и пути их 

решения. 

194. Современное состояние, проблемы и пути совершенствования 

производства по уголовным делам у мирового судьи. 

195. Современное состояние, проблемы и пути совершенствования 

производства по уголовным делам судом с участием присяжных 

заседателей.  

196. Соблюдение и обеспечения прав и законных интересов сторон 

при разбирательстве уголовного дела в закрытом судебном 

заседании: проблемная постановка вопроса и способы его решения.  

197. Проблема оптимизации особого порядка принятия судебного 

решения при согласи обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

198. Проблема оптимизации особого порядка принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

199. Отмена или изменение приговора и иных решений суда первой 

инстанции при апелляционном пересмотре уголовных дел: причинно-

следственный комплекс и пути его устранения. 

200. Актуальные проблемы оптимизации апелляционного производства 

в уголовном судопроизводстве России. 

201. Актуальные проблемы оптимизации уголовного судопроизводства 

в стадии исполнения приговора. 

202. Актуальные проблемы оптимизации кассационного производства в 

уголовном судопроизводстве России. 

203. Актуальные проблемы оптимизации надзорного производства в 

уголовном судопроизводстве России. 

204. Судопроизводство по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц и пути его оптимизации. 

Обучающиеся, по их письменному заявлению, могут сами 

предложить темы выпускных квалификационных работ с 

обоснованием целесообразности их разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

4. Критерии оценки 

результатов сдачи 

государственного  

экзамена 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

отражены в программе государственного экзамена по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право».  



5. Критерии оценки 

выпускных 

квалификационных 

работ 

Критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ отражены в программе государственной 

итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право» 

 


