
 
 

   

 

 

 



 

 

 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

№ Вопросы  итогового (государственного 

итогового)  экзамена 

Индекс  

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

1. Дисциплина Б1.Б.15 Уголовное право  

Уголовное право (Общая часть). 

1. Общие условия уголовной 

ответственности. 

2. Формы соучастия в преступлении. 

3. Виды соучастников преступления. 

4. Необходимая оборона как 

обстоятельство, исключающее 

преступность деяния по уголовному 

законодательству РФ. 

5. Крайняя необходимость как 

обстоятельство, исключающее 

преступность деяния по уголовному 

законодательству РФ. 

6. Понятие, цели и виды уголовного 

наказания. 

7. Штраф как вид уголовного наказания. 

8. Обязательные работы как вид уголовного 

наказания. 

9. Исправительные работы как вид 

уголовного наказания. 

10. Общие начала назначения наказания. 

11. Назначение наказания по совокупности 

преступлений и по совокупности 

приговоров. 

12. Понятие, задачи и система уголовного 

права России. 

13. Принципы уголовного законодательства 

РФ. 

14. Структура норм уголовного 

законодательства РФ. 

15. Толкование уголовного закона. 

 

Уголовное право (Особенная часть). 

16. Уголовно-правовая характеристика и 

отличительные особенности террори-

стического акта (ст. 205 УК РФ) и заведомо 

ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3,ОПК-

4,ОПК-5,ОПК-

6,ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-6,ПК-

7,ПК-8,ПК-9,ПК-

10,ПК-11,ПК-

12,ПК-13,ПК-

14,ПК-15,ПК-16 



ложного сообщения об акте терроризма (ст. 

207 УК РФ). 

17. Уголовно-правовая характеристика 

захвата заложников (ст. 206 УК РФ). 

18. Уголовная ответственность за бандитизм 

(ст. 209 УК РФ). 

19. Уголовно-правовая характеристика 

хулиганства (ст. 213 УК РФ). 

20. Уголовная ответственность за незаконное 

изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). 

21. Уголовно-правовая характеристика 

кражи (ст. 158 УК РФ). 

22. Уголовно-правовая характеристика 

мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

23. Уголовная ответственность за 

присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). 

24. Уголовно-правовая характеристика и 

отличительные особенности грабежа (ст. 

161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). 

25. Уголовно-правовая характеристика 

вымогательства (ст. 163 УК РФ). 

26. Уголовно-правовая характеристика 

незаконного предпринимательства (ст. 171 

УК РФ). 

27. Уголовная ответственность за 

легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами 

преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

28. Уголовно-правовая характеристика 

незаконного получения кредита (ст. 176 УК 

РФ). 

29. Уголовная ответственность за 

преднамеренное банкротство (ст. 196 УК 

РФ). 

30. Уголовная ответственность за уклонение 

от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица (ст. 198 УК РФ). 

2. Дисциплина Б1.Б.11 Уголовный процесс  

1. Сущность и значение подготовки дела к 

судебному заседанию. 

2. Предварительное слушание. Виды 

приговоров суда первой инстанции. 

3. Особенности производства у мировой 

судьи. 

ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3,ОПК-

4,ОПК-5,ОПК-



4. Процессуальные вопросы, решаемые 

судьей в стадии исполнения приговора. 

5. Отсрочка    исполнения    приговора    по    

действующему уголовно-процессуальному 

законодательству РФ. 

6. Рассмотрение ходатайства о снятии 

судимости. 

7. Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

8. Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних по 

действующему уголовно-процессуальному 

законодательству РФ. 

9. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении отдельных ка-

тегорий лиц. 

10. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. 

11. Основания и условия приостановления 

предварительного следствия по действующему 

уголовно-процессуальному законодательству 

РФ. 

12. Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования по действующему 

уголовно-процессуальному законодательству 

РФ. 

13. Окончание предварительного следствия 

с составлением обвинительного заключения в 

российском уголовном процессе. 

14. Решение прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением. 

15. Понятие, сущность и назначение 

уголовного процесса. 

16. Правовые источники уголовного 

судопроизводства. 

17. Суд как участник уголовного 

судопроизводства. 

18. Иные участники уголовного 

судопроизводства. 

19. Стадии уголовного процесса. 

20. Понятие и виды доказательств в 

российском уголовном процессе. 

21. Процесс доказывания в уголовном 

судопроизводстве. 

6,ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-6,ПК-

7,ПК-8,ПК-9,ПК-

10,ПК-11,ПК-

12,ПК-13,ПК-

14,ПК-15,ПК-16 



22. Понятие, основания и виды мер 

пресечения. 

23. Иные меры процессуального 

принуждения. 

24. Поводы и основание для возбуждения 

уголовного дела. 

25. Предварительное расследование и его 

этапы по действующему уголовно-

процессуальному законодательству РФ. 

26. Понятие, виды и классификация 

процессуальных документов. 

27. Понятие и виды следственных действий 

в российском уголовном процессе. 

28. Общие правила проведения допроса. 

29. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственного 

действия. 

30. Порядок назначения судебной 

экспертизы в российском уголовном процессе. 

3. Дисциплина Б1.Б.6 Теория государства и 

права. 

1.  Правотворчество: понятие, признаки, 

принципы, виды. 

2. Социальные нормы: понятие, признаки, 

виды. Право в системе социальных норм. 

3. Акты применения норм права: понятие, 

признаки, структура и виды. 

4. Акты толкования норм права: понятие, 

особенности и виды. 

5. Виды толкования норм права по 

субъектам и объему. 

6. Государственный орган: понятие, 

признаки виды. 

7. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве, по кругу лиц. 

8. Закон: понятие, признаки, виды. 

9. Законность и правопорядок: понятие, 

принципы и гарантии, соотношение 

10. Инкорпорация: понятие, принципы, виды. 

11. Кодификация: понятие, виды, 

особенности. 

12. Коллизии в праве: понятие, причины 

возникновения, виды и принципы 

разрешения. 

ОК-1,ОК-2,ОК-

3,ОК-4,ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3,ОПК-

4,ОПК-5,ОПК-

6,ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4,ПК-5, ПК-6,ПК-

7,ПК-8,ПК-9,ПК-

10,ПК-11,ПК-

12,ПК-13,ПК-

14,ПК-15,ПК-16 



13. Конфедерация: понятие, признаки, 

политико-правовая природа. 

14. Критика подлинности норм права: цель, 

высшая и низшая критика. 

15. Место и роль государства в политической 

системе общества. 

16. Место и роль теории государства и права 

в системе общественных наук. 

17. Методология теории государства и права. 

18. Механизм государства: понятие, 

структура. 

19. Механизм правового регулирования: 

понятие и элементы. 

20. Монархия: понятие, признаки, виды. 

21. Нетипичные формы правления: понятие, 

признаки, виды. 

22. Нормативный правовой акт: понятие, 

признаки, виды. 

23. Нормы права: понятие, признаки, виды. 

24. Объект правонарушения: понятие и виды. 

25. Объективная сторона правонарушения: 

понятие и характеристика элементов. 

26. Освобождение от юридической 

ответственности и ее исключение. 

27. Основные правовые семьи мира: общая 

характеристика, сходство и различия. 

28. Основные теории о происхождении права. 

29. Основные теории происхождения 

государства. 

30. Особенности построения 

государственного аппарата в федерации. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

результатов освоения ОПОП ВО по направлению  

 

«40.03.01 – Юриспруденция» 
 

  

Комплект заданий для ГИА  

  

Задание 1.  Дисциплина Б1.Б.15 Уголовное право  

Уголовное право (Общая часть). 

1. Общие условия уголовной ответственности. 

2. Формы соучастия в преступлении. 

3. Виды соучастников преступления. 



4. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния по уголовному законодательству РФ. 

5. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния по уголовному законодательству РФ. 

6. Понятие, цели и виды уголовного наказания. 

7. Штраф как вид уголовного наказания. 

8. Обязательные работы как вид уголовного наказания. 

9. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 

10. Общие начала назначения наказания. 

11. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

12. Понятие, задачи и система уголовного права России. 

13. Принципы уголовного законодательства РФ. 

14. Структура норм уголовного законодательства РФ. 

15. Толкование уголовного закона. 

Уголовное право (Особенная часть). 

16. Уголовно-правовая характеристика и отличительные особенности 

террористического акта (ст. 205 УК РФ) и заведомо ложного сообщения 

об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 

17. Уголовно-правовая характеристика захвата заложников (ст. 206 УК РФ). 

18. Уголовная ответственность за бандитизм (ст. 209 УК РФ). 

19. Уголовно-правовая характеристика хулиганства (ст. 213 УК РФ). 

20. Уголовная ответственность за незаконное изготовление оружия (ст. 223 

УК РФ). 

21. Уголовно-правовая характеристика кражи (ст. 158 УК РФ). 

22. Уголовно-правовая характеристика мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

23. Уголовная ответственность за присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). 

24. Уголовно-правовая характеристика и отличительные особенности 

грабежа (ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). 

25. Уголовно-правовая характеристика вымогательства (ст. 163 УК РФ). 

26. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства 

(ст. 171 УК РФ). 

27. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

28. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита (ст. 

176 УК РФ). 

29. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК 

РФ). 

30. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

 

Задание 2 Дисциплина Б1.Б.11 Уголовный процесс  

1. Сущность и значение подготовки дела к судебному заседанию. 

2. Предварительное слушание. Виды приговоров суда первой инстанции. 



3. Особенности производства у мировой судьи. 

4. Процессуальные вопросы, решаемые судьей в стадии исполнения 

приговора. 

5. Отсрочка    исполнения    приговора    по    действующему уголовно-

процессуальному законодательству РФ. 

6. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

7. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

8. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

по действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ. 

9. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

10. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

11. Основания и условия приостановления предварительного следствия по 

действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ. 

12. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по 

действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ. 

13. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного 

заключения в российском уголовном процессе. 

14. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

15. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

16. Правовые источники уголовного судопроизводства. 

17. Суд как участник уголовного судопроизводства. 

18. Иные участники уголовного судопроизводства. 

19. Стадии уголовного процесса. 

20. Понятие и виды доказательств в российском уголовном процессе. 

21. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве. 

22. Понятие, основания и виды мер пресечения. 

23. Иные меры процессуального принуждения. 

24. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

25. Предварительное расследование и его этапы по действующему 

уголовно-процессуальному законодательству РФ. 

26. Понятие, виды и классификация процессуальных документов. 

27. Понятие и виды следственных действий в российском уголовном 

процессе. 

28. Общие правила проведения допроса. 

29. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. 

30. Порядок назначения судебной экспертизы в российском уголовном 

процессе.  

Задание 3  

Дисциплина Б1.Б.6 Теория государства и права. 

1.  Правотворчество: понятие, признаки, принципы, виды. 



2. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Право в системе социаль-

ных норм. 

3. Акты применения норм права: понятие, признаки, структура и виды. 

4. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. 

5. Виды толкования норм права по субъектам и объему. 

6. Государственный орган: понятие, признаки виды. 

7. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. 

8. Закон: понятие, признаки, виды. 

9. Законность и правопорядок: понятие, принципы и гарантии, 

соотношение 

10. Инкорпорация: понятие, принципы, виды. 

11. Кодификация: понятие, виды, особенности. 

12. Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды и принципы 

разрешения. 

13. Конфедерация: понятие, признаки, политико-правовая природа. 

14. Критика подлинности норм права: цель, высшая и низшая критика. 

15. Место и роль государства в политической системе общества. 

16. Место и роль теории государства и права в системе общественных 

наук. 

17. Методология теории государства и права. 

18. Механизм государства: понятие, структура. 

19. Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

20. Монархия: понятие, признаки, виды. 

21. Нетипичные формы правления: понятие, признаки, виды. 

22. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

23. Нормы права: понятие, признаки, виды. 

24. Объект правонарушения: понятие и виды. 

25. Объективная сторона правонарушения: понятие и характеристика эле-

ментов. 

26. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение. 

27. Основные правовые семьи мира: общая характеристика, сходство и раз-

личия. 

28. Основные теории о происхождении права. 

29. Основные теории происхождения государства. 

30. Особенности построения государственного аппарата в федерации. 

 

 

 

 Критерии оценки:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знаниях 

выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 



ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 

выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 

недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 

ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

          НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 

отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 

задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 

лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен повторно.  

  

  

Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Принцип справедливости и проблемы в его реализации в 

уголовном праве РФ. 

2. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого с учетом следственных ситуаций и психологических 

свойств допрашиваемого. 

3. Заключение и показания специалиста как доказательство в 

уголовном судопроизводстве. 

4. Ответственность за вымогательство по уголовному праву (по 

материалам региональной судебной практики). 

5. Проблема правового положения осужденных. 

6. Преступления против здоровья: особенности и виды (по 

материалам региональной судебной практики). 

7. Дознаватель в уголовном процессе. 

8. Особенности производства по делам несовершеннолетних 

9. Ответственность за убийство по ст. 105 УК РФ. 

10. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях особого режима, тюрьмах. 

11. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов (исправительные колонии 

общего режима, строгого режима). 

12. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. 

13. Заключение под стражу в системе мер пресечения. 

14. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

15. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовного 

дела в суде первой инстанции. 

16. Апелляционное производство в уголовном процессе России. 

17. Потерпевший в уголовном процессе. 

18. Актуальные аспекты превышение необходимой обороны в 

российском уголовном законодательстве. 

19. Актуальные аспекты уголовной ответственности 

несовершеннолетних (по материалам региональной судебной практики). 

https://www.twirpx.com/file/2196260/
https://www.twirpx.com/file/2270892/
https://www.twirpx.com/file/2265920/
https://www.twirpx.com/file/2265920/
https://www.twirpx.com/file/2270890/
https://www.twirpx.com/file/2270890/
https://www.twirpx.com/file/2232084/


20. Современные методы противодействия коррупции в России 

(по материалам региональной судебной практики).  

21. Тайное хищение чужого имущества (по материалам 

региональной судебной практики). 

22. Объект преступления в российском уголовном праве. 

Теоретический и правовой анализ. 

23. Наказание в уголовном законодательстве Российской 

Федерации. 

24. Организованная преступность: понятие и проблемы 

предупреждения. 

25. Проблема ответственности за умышленное убийство. 

26. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное 

статьей 157 УК РФ.  

27. Уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса РФ. 

28. Особенности тактики подготовки и проведения очной ставки. 

29. Уголовно-процессуальные функции: понятие и содержание.  

30. Прокурорский надзор за соблюдением прав и законных 

интересов граждан на этапе досудебного производства по уголовному 

делу (по материалам региональной практики) 

31. Тактико-криминалистические особенности расследования 

преступлений с использованием средств мобильной связи. 

32. Мошенничество в сфере медицинского страхования. 

33. Особенности уголовной ответственности за грабеж и разбой. 

34. Актуальные аспекты выдачи лиц для уголовного 

преследования. 

35. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика 

женской преступности и особенности ее предупреждения органами 

внутренних дел. 

36. Уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного статьей 111 УК РФ. 

37. Теоретические и правоприменительные проблемы 

использования в процессе доказывания доказательств, полученных в 

ходе проверки сообщения о преступлении.  

38. Проблемы применения отдельных мер пресечения в уголовном 

судопроизводстве.  

39. Реализация надзорных полномочий прокурора за законностью 

производства дознания и предварительного следствия.  

40. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением сторон (по материалам региональной судебной практики). 

41. Актуальные аспекты применения заключения эксперта в 

уголовном судопроизводстве. 

42. Уголовная ответственность и уголовное наказание (проблемы 

применения). 



43. Технико-криминалистические средства для работы со следами 

на современном этапе. 

44. Налоговые преступления в РФ: проблемы выявления и пути их 

снижения. 

45. Должностные преступления в сфере налоговой службы и 

ответственность за их совершение. 

46. Влияние способа совершения преступления на квалификацию 

преступления. 

47. Домашний арест как мера пресечения в РФ: проблемы и пути 

совершенствования. 

48. Допрос в российском уголовном процессе: проблемы и пути 

совершенствования. 

49. Штраф как вид уголовного наказания в уголовном праве 

Российской Федерации. 

50. Уголовная ответственность за мошенничество (по материалам 

региональной судебной практики). 

51. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство 

(по материалам региональной судебной практики). 
52. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями 

(ст. 201 УК РФ). 

53. Особенности уголовной ответственности за халатность. 

54. Коррупция как криминологическая проблема. 

55. Криминологическая характеристика налоговой преступности и 

ее предупреждение. 
56. Актуальные аспекты применения мер пресечения в уголовном 

процессе. 

57. Защитник в уголовном процессе: понятие и особенности 

правового статуса. 

58. Дознание в сокращенной форме: современное регулирование и 

проблемы применения. 

59. Квалифицирующие признаки взятки и их особенности в 

правоприменительной практике. 

60. Проблемы уголовной ответственности за вымогательство 

чужого имущества. 

61. Проблемы преодоления противодействия расследованию- 

62. Современные методы обнаружения, фиксации и 

предварительного исследования следов. 

63. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 

153 УК РФ (мошенничество). 

64. Расследование страхового мошенничества: особенности и 

проблемы. 

65. Проблемы уголовно-правового регулирования ответственности 

за изнасилование. 

66. Заключение и показания эксперта как доказательство в 

уголовном судопроизводстве. 



67. Гарантии обеспечения на предварительном следствии 

процессуальных прав лиц с психическими расстройствами. 

68. Следственные и судебные действия: общее и различия в 

порядке производства. 

69. Актуальные вопросы проверки законности, обоснованности и 

справедливости приговоров, не вступивших в законную силу. 

70. Некоторые проблемы организации и производства обыска и 

выемки. 

71. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в деятельности следователя. 

72. Правовое регулирование применения залога в уголовном 

процессе Российской Федерации. 

73. Проблемные аспекты квалификации торговли людьми. 

74. Уголовно-правовая характеристика способов совершения 

мошенничества. 

75. Особенности уголовно-процессуального статуса следователя. 

76. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с 

посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

77. Приостановление предварительного следствия (основания, 

порядок) 

78. Особенности производства в мировом суде по делам частного 

обвинения. 

79. Особенности производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

80. Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

81. Особенности судебного производства с участием присяжных 

заседателей. 

82. Актуальные аспекты роли адвоката в уголовном процессе. 

83. Понятие грабежа в уголовном законодательстве Российской 

Федерации (региональный аспект). 

84. Детерминанты преступности несовершеннолетних. 

85. Допустимость доказательств в уголовном процессе. 

86. Проблемы идентификации огнестрельного оружия. 

87. Особенности виктимизации осужденных. 

88. Особый порядок судебного разбирательства в уголовном 

судопроизводстве. 

89. Проблемы уголовно-правовой ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств. 

90. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 

и ценных бумаг. 

91. Уголовно-правовые аспекты банкротства- 

92. Экологические преступления, посягающие на основы 

целостности объектов природы путем их загрязнения или порчи- 



93. Особенности преступлений в сфере компьютерной информации 

94. Организация экстремистского сообщества и деятельности 

экстремистской организации. 

95. Злоупотребление должностными полномочиями. 

96. Нарушение авторских и смежных прав в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. 

97. Особенности уголовного преследования нарушения правил 

охраны труда. 

98. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

99. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

100. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (по 

материалам региональной судебной практики). 

101. Проблемы квалификации преступлений, сопряженных с 

уничтожением или повреждением имущества. 

102. Незаконное предпринимательство (по материалам 

региональной судебной практики). 

103. Понятие и значение аффекта в уголовном праве зарубежных 

стран 

104. Обстоятельства, отягчающие наказание, в зарубежном 

уголовном праве 

105. Актуальные аспекты освобождения от отбывания наказания 

106. Уголовно-исполнительные аспекты амнистии, помилования и 

судимости- 

107. Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности (по материалам региональной судебной практики). 

108. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортного средства: уголовно-правовой аспект. 

109. Преступления против жизни: уголовно - правовой аспект. 

110. Преступления против семьи: уголовно - правовые и 

криминологические аспекты. 

111. Легализация: уголовно-правовые и криминологические 

проблемы в современной России. 

112. Правовое регулирование условий отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. 

113. Сущность и проблемы принципов уголовного права. 

114. Уголовно-правовые проблемы привлечения к уголовной 

ответственности за преступления, совершенные с особой жестокостью по 

законодательству РФ. 

115. Обеспечение законности и обоснованности привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 

116. Криминалистическое значение следов биологического 

происхождения при расследовании преступлений. 

117. Процессуальные и криминалистические основы тактики 

обыска. 



118. Соучастие в преступлении: формы, виды и ответственность. 

119. Субъект преступления в уголовном праве Российской 

Федерации: понятие и признаки. 

120. Виды и предмет хищений в уголовном праве Российской 

Федерации. 

121. Мошенничество в сфере компьютерной информации по 

уголовному законодательству Российской Федерации. 

122. Мошенничество в сфере кредитования по уголовному 

законодательству Российской Федерации. 

123. Уголовная ответственность за преступления в сфере 

финансово-кредитных отношений. 

124. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по 

материалам региональной судебной практики. 

125. Государственная защита прав потерпевших и свидетелей в 

уголовном судопроизводстве. 

126. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе: особенности 

правоприменительной практики) 

127. Соотношение судебных доказательств и материалов, 

полученных в результате оперативно-розыскной деятельности. 

128. Допустимость судебных доказательств: критерии определения 

и порядок исключения недопустимых доказательств. 

129. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

130. Процессуальный порядок освобождения от уголовной 

ответственности на стадии предварительного расследования. 

131. Процессуальное положение государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве и его соотношение с положением 

потерпевшего. 

132. Кассация и надзор в уголовном судопроизводства: сходство и 

различия. 

133. Процессуальный порядок проверки законности и 

обоснованности приговоров, определений и постановлений суда, 

вступивших в законную силу. 

134. Судебно-экспертное исследование документов. 

135. Следственные и судебные действия в доказывании по 

уголовным делам. 

136. Производство экспертизы в судебном разбирательстве. 

137. Виды приговоров и основания их постановления. 

138. Особенности исполнения приговора. 

139. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты 

расследования убийств. 

140. Установление давности события преступления по 

материальным следам. 

141. Методические и организационные принципы проведения 

следственного и судебного эксперимента. 



142. Криминалистическое обеспечение проведения следственных 

действий. 

143. Процессуальные особенности проведения освидетельствования 

и судебно-медицинской экспертизы. 

144. Апелляция в современном уголовном судопроизводстве. 

145. Производство в суде апелляционной инстанции. 

146. Институт кассации в уголовном судопроизводстве. 

  

 

Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

•  оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 

недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и ответов на вопросы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 


