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1. Правоохранительная деятельность сотрудников полиции.  

2. Расследование коррупционных преступлений. 

3. Осмотр места происшествия: понятие, значение и тактика проведения.  

4. Криминалистическое оружиеведение и его значение в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений.  

5. Тактические особенности допроса участников уголовного судопроизводства 

со стороны защиты.  

6. Тактические особенности допроса участников уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения. 

7. Криминалистическая методика: понятие, задачи и значение. 

8. Методика расследования преступлений против собственности. 

9. Методика расследования преступлений против личности. 

10. Институт правоохранительной деятельности в механизме защиты прав и 

свобод граждан в РФ.  



11. Разумный срок уголовного судопроизводства как принцип уголовного 

процесса. 

12. Уголовная политика в Российской Федерации: исторический и уголовно-

правовой аспекты. 

13. Уголовно-правовые средства противодействия преступности. 

14. Система правоохранительных органов Российской Федерации. 

15. Право граждан на разумный срок судопроизводства: теоретико-

методологический аспект. 

16. Пожизненное лишение свободы: понятие, сущность, механизм организации 

и исполнения. 

17. Обеспечение безопасности личности в уголовном процессе: понятие, меры и 

зарубежный опыт. 

18. Теоретико-методологический аспект противодействие коррупции. 

19. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в 

сфере компьютерной информации. 

20. Международные механизмы противодействия преступности. 

21. Виктимология: современная теория и практика. 

22. Следователь как основной субъект предварительного расследования. 

23. Прокурор как субъект уголовного процесса. 

24. Правоохранительная деятельность прокуратуры Российской Федерации. 

25. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное расследование. 

26. Методика действий сотрудников следственно-оперативной группы при 

осмотре места происшествия. 

27. Криминологический и уголовно-правовой аспекты преступлений в сфере 

безопасности дорожного движения:. 

28. Латентная преступность: понятие, виды. 

29. Субъекты уголовного судопроизводства. 

30. Европейский суд по правам человека. 

31. Третейское судопроизводство в Российской Федерации. 

32. Суды общей юрисдикции в системе правосудия Российской Федерации. 

33. Правоохранительная деятельность мировых судей по защите прав граждан. 

34. Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений в сфере 

компьютерной информации. 



35. Теоретико-прикладные аспекты соотношения федерального и регионального 

законодательства, регулирующего правоохранительную деятельность. 

36. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации.  

37. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика торговли людьми 

и использования рабского труда. 

38. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики мошенничества в 

жилищной сфере. 

39. Международное сотрудничество в области противодействия незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

40. Система предупреждения преступлений. 

41. Проблемы правового регулирования деятельности органов внутренних дел. 

42. Принципы судопроизводства в Российской Федерации. 

43. Иерархия источников права в правоохранительной сфере. 

44. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

45. Выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного 

оборота огнестрельного оружия. 

46. История возникновения и развития криминалистики. 

47. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

48. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ.  

49. Криминалистическая трасология.  

50. Особенности проведения следственных действий при расследовании 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

51. Криминалистическая баллистика и ее значение в раскрытии преступлений  

52. Методика раскрытия и расследования экологических преступлений. 

53. Методика раскрытия и расследования экономических преступлений.  

54. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. 

55. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики экономической 

преступности. 

56. Состояние опьянения: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

57. Система предупреждения преступлений экономической направленности. 

58. Уголовно-правовые средства и криминологические приемы борьбы с 

незаконной миграцией. 

59. Правовая статистика в современной России.  

http://www.dslib.net/kriminal-pravo/sistema-prestuplenij-korrupcionnoj-napravlennosti.html


60. Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений. 

61. Уголовно-правовые меры защиты информации от неправомерного доступа. 

62. Методы криминалистики и их значение в раскрытии преступлений. 

63. Криминологическая характеристика и предупреждение тайного хищения 

чужого имущества. 

64. Особенности расследования преступлений, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями. 

65. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, 

совершаемых сотрудниками полиции. 

66. Использование возможностей почерковедческой экспертизы при 

расследовании преступлений. 

67. Раскрытие, расследование и предупреждение налоговых преступлений. 

68. Государственное регулирование миграционных процессов в Российской 

Федерации (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области). 

69. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. 

70. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества. 
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