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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие и система принципов уголовного права по законодательству 

Республики Беларусь. 

2. Действие уголовного закона во времени по законодательству 

Республики Беларусь. 

3. Действие уголовного закона в пространстве по законодательству 

Республики Беларусь. 

4. Обратная сила уголовного закона по законодательству Республики 

Беларусь. 

5. Преступление и его отличие от других видов правонарушений в 

уголовном праве Республики Беларусь. 

6. Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое значение по 

законодательству Республики Беларусь. 

7. Классификация преступлений и ее значение в уголовном праве 

Республики Беларусь. 

8. Состав преступления: понятие, виды, юридическое значение в 

уголовном праве Республики Беларусь. 

9. Понятие и значение объекта преступления в уголовном праве 

Республики Беларусь. 

10. Общественно опасное деяние: понятие и формы в уголовном праве 

Республики Беларусь. 

11. Условия ответственности за преступное бездействие в уголовном 

праве Республики Беларусь. 

12. Общественно опасные последствия преступления: понятие, виды, 

юридическое значение в уголовном праве Республики Беларусь. 

13. Причинная связь и ее значение в уголовном праве Республики 

Беларусь. 

14. Понятие вины в уголовном праве Республики Беларусь. 

15. Умысел и его виды в уголовном праве Республики Беларусь. 

16. Неосторожность и ее виды в уголовном праве Республики Беларусь. 

17. Понятие и значение сложной вины в уголовном праве Республики 

Беларусь. 

18. Понятие и значение мотива и цели преступления в уголовном праве 

Республики Беларусь. 

19. Субъект преступления по законодательству Республики Беларусь. 

20. Невменяемость: понятие, критерии, уголовно-правовое значение по 

законодательству Республики Беларусь. 

21. Уменьшенная вменяемость: понятие, критерии и уголовно-правовое 

значение по законодательству Республики Беларусь. 

22. Возрастные признаки субъекта преступления по законодательству 

Республики Беларусь. 

23. Специальный субъект преступления по законодательству 
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Республики Беларусь. 

24. Понятие и условия правомерности необходимой обороны по 

законодательству Республики Беларусь. 

25. Превышение пределов необходимой обороны (эксцесс обороны) по 

законодательству Республики Беларусь. 

26. Понятие и условия правомерности крайней необходимости по 

законодательству Республики Беларусь. 

27. Причинения вреда при задержании лица, совершившего 

общественно опасное деяние, как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния, по законодательству Республики Беларусь. 

28. Деяния, связанные с риском, как обстоятельство, исключающее их 

преступность, по законодательству Республики Беларусь по законодательству 

Республики Беларусь. 

29. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния, по законодательству Республики Беларусь. 

30. Стадии совершения умышленного преступления по 

законодательству Республики Беларусь. 

31. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его 

уголовно-правовое значение по законодательству Республики Беларусь. 

32. Деятельное раскаяние: понятие и его уголовно-правовое значение по 

законодательству Республики Беларусь. 

33. Понятие и признаки соучастия по законодательству Республики 

Беларусь. 

34. Виды соучастников преступления по законодательству Республики 

Беларусь. 

35. Понятие и признаки организованной преступной группы по 

уголовному законодательству Республики Беларусь. 

36. Преступная организация и ответственность ее участников по 

законодательству Республики Беларусь. 

37. Организатор (руководитель) и подстрекатель к совершению 

преступления по законодательству Республики Беларусь. 

38. Исполнитель преступления: понятие и виды по законодательству 

Республики Беларусь. 

39. Пособничество в совершении преступления: понятие и виды по 

законодательству Республики Беларусь. 

40. Специальные вопросы соучастия в преступлении по 

законодательству Республики Беларусь. 

41. Множественность лиц при совершении одного преступления и его 

виды по законодательству Республики Беларусь. 

42. Повторность преступлений: понятие, виды, юридическое значение 

по законодательству Республики Беларусь. 

43. Совокупность преступлений: понятие, виды, юридическое значение 

по законодательству Республики Беларусь. 
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44. Рецидив преступлений: понятие, виды, юридическое значение по 

законодательству Республики Беларусь. 

45. Понятие, основание и цели уголовной ответственности по 

законодательству Республики Беларусь. 

46. Осуждение с отсрочкой исполнения назначенного наказания как 

форма реализации уголовной ответственности по законодательству Республики 

Беларусь. 

47. Понятие и признаки наказания по законодательству Республики 

Беларусь. 

48. Понятие и значение системы наказаний по законодательству 

Республики Беларусь. 

49. Общественные работы как вид наказания по законодательству 

Республики Беларусь. 

50. Штраф как вид наказания по законодательству Республики Беларусь. 

51. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью по законодательству Республики Беларусь. 

52. Исправительные работы как вид наказания по законодательству 

Республики Беларусь. 

53. Арест как вид наказания по законодательству Республики Беларусь. 

54. Ограничение свободы как вид наказания по законодательству 

Республики Беларусь. 

55. Лишение свободы на определенный срок как вид наказания по 

законодательству Республики Беларусь. 

56. Исключительные меры наказания по уголовному закону Республики 

Беларусь. 

57. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления в возрасте до восемнадцати лет, по законодательству Республики 

Беларусь. 

58. Общие начала назначения наказания по законодательству 

Республики Беларусь. 

59. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность по 

уголовному закону Республики Беларусь. 

60. Сроки давности в уголовном праве Республики Беларусь. 

61. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом по 

законодательству Республики Беларусь. 

62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием по законодательству Республики Беларусь. 

63. Осуждение с условным неприменением наказания как форма 

реализации уголовной ответственности по законодательству Республики 

Беларусь. 

64. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности по 

законодательству Республики Беларусь. 

65. Понятие и виды освобождения от наказания по законодательству 
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Республики Беларусь. 

66. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим по законодательству Республики Беларусь. 

67. Условно-досрочное освобождение от наказания по законодательству 

Республики Беларусь. 

68. Амнистия и помилование: правовая природа и применение по 

законодательству Республики Беларусь. 

69. Институт судимости в уголовном праве Республики Беларусь. 

70. Общая характеристика принудительных мер безопасности и лечения 

по законодательству Республики Беларусь. 

71. Уголовно-правовая характеристика умышленного причинения тяжкого 

телесного повреждения по законодательству Республики Беларусь. 

72. Уголовно-правовая характеристика оставления в опасности по 

законодательству Республики Беларусь. 

73. Уголовно-правовая характеристика изнасилования по 

законодательству Республики Беларусь. 

74. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления по законодательству Республики Беларусь. 

75. Уголовно-правовая характеристика уклонения родителей от 

содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся или находившихся на государственном 

обеспечении по законодательству Республики Беларусь. 

76. Общая характеристика хищения по уголовному законодательству 

Республики Беларусь. 

77. Уголовно-правовая характеристика кражи по законодательству 

Республики Беларусь. 

78. Уголовно-правовая характеристика грабежа по законодательству 

Республики Беларусь. 

79. Уголовно-правовая характеристика разбоя по законодательству 

Республики Беларусь. 

80. Уголовно-правовая характеристика вымогательства по 

законодательству Республики Беларусь. 

81. Уголовно-правовая характеристика мошенничества по 

законодательству Республики Беларусь. 

82. Уголовно-правовая характеристика хищения путем злоупотребления 

служебными полномочиями по законодательству Республики Беларусь. 

83. Уголовно-правовая характеристика хищение имущества путем 

присвоения либо растраты по законодательству Республики Беларусь. 

84. Уголовно-правовая характеристика хищения путем модификации 

компьютерной информации по законодательству Республики Беларусь. 

85. Уголовно-правовая характеристика угона транспортного средства или 

маломерного судна по законодательству Республики Беларусь. 

86. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного 
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ущерба без признаков хищения по законодательству Республики Беларусь. 

87. Преступления против порядка осуществления экономической 

деятельности по уголовному законодательству Республики Беларусь (общая 

характеристика). 

88. Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения либо сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг по законодательству Республики Беларусь. 

89. Уголовно-правовая характеристика контрабанды по законодательству 

Республики Беларусь. 

90. Уголовно-правовая характеристика предпринимательской 

деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии) по 

законодательству Республики Беларусь. 

91. Уголовно-правовая характеристика легализации («отмывания») 

средств, полученных преступным путем по законодательству Республики 

Беларусь. 

92. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита 

или субсидии по законодательству Республики Беларусь. 

93. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, 

сборов по законодательству Республики Беларусь. 

94. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа по 

законодательству Республики Беларусь. 

95. Уголовно-правовая характеристика незаконной добычи рыбы или 

других водных животных по законодательству Республики Беларусь. 

96. Уголовно-правовая характеристика незаконной охоты по 

законодательству Республики Беларусь. 

97. Уголовно-правовая характеристика создания преступной организации 

либо участие в ней по законодательству Республики Беларусь. 

98. Уголовно-правовая характеристика бандитизма по законодательству 

Республики Беларусь. 

99. Уголовно-правовая характеристика акта терроризма по 

законодательству Республики Беларусь. 

100. Уголовно-правовая характеристика незаконных действий в 

отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ по 

законодательству Республики Беларусь. 

101. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил охраны труда 

по законодательству Республики Беларусь. 

102. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств по законодательству 

Республики Беларусь. 

103. Уголовно-правовая характеристика хищения наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов по законодательству 

Республики Беларусь. 

104. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов по 
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законодательству Республики Беларусь. 

105. Уголовно-правовая характеристика хулиганства по 

законодательству Республики Беларусь. 

106. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

компьютерной безопасности (общая характеристика) по законодательству 

Республики Беларусь. 

107. Уголовно-правовая характеристика измены государству по 

законодательству Республики Беларусь. 

108. Уголовно-правовая характеристика шпионажа по законодательству 

Республики Беларусь. 

109. Уголовно-правовая характеристика убийства сотрудника органов 

внутренних дел, военнослужащего по законодательству Республики Беларусь. 

110. Уголовно-правовая характеристика принуждения к даче показаний 

по законодательству Республики Беларусь. 

111. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления властью или 

служебными полномочиями по законодательству Республики Беларусь. 

112. Уголовно-правовая характеристика бездействия должностного лица 

по законодательству Республики Беларусь. 

113. Уголовно-правовая характеристика превышения власти или 

служебных полномочий по законодательству Республики Беларусь. 

114. Уголовно-правовая характеристика служебного подлога по 

законодательству Республики Беларусь. 

115. Уголовно-правовая характеристика служебной халатности по 

законодательству Республики Беларусь. 

116. Уголовно-правовая характеристика получение взятки по 

законодательству Республики Беларусь. 

117. Уголовно-правовая характеристика незаконного вознаграждения по 

законодательству Республики Беларусь. 

118. Понятие должностного лица в уголовном праве Республики 

Беларусь. 

 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

1. Уголовный процесс Республики Беларусь как система стадий и 

производств. 

2. Уголовно-процессуальные функции, их взаимодействие по 

законодательству Республики Беларусь. 

3. Принцип публичности. Публичное, частное, частно-публичное 

обвинение в уголовном процессе Республики Беларусь. 

4. Принцип презумпции невиновности как гарантия прав личности в 

уголовном процессе Республики Беларусь. 
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5. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности в уголовном 

процессе Республики Беларусь. 

6. Гласность и тайна в уголовном процессе Республики Беларусь. 

7. Понятие участников уголовного процесса Республики Беларусь, их 

классификация. 

8. Государственные органы и должностные лица, ведущие уголовный 

процесс, особенности их полномочий по законодательству Республики Беларусь. 

9. Сторона обвинения в уголовном процессе Республики Беларусь.  

10. Сторона защиты в уголовном процессе Республики Беларусь. 

11. Иммунитеты в уголовном процессе Республики Беларусь. 

12. Институт представительства в уголовном процессе Республики 

Беларусь. 

13. Иные участники уголовного процесса Республики Беларусь. 

14. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве 

по уголовному делу. Отводы в уголовном процессе Республики Беларусь. 

15. Соотношение судебного, ведомственного контроля и прокурорского 

надзора в уголовном процессе Республики Беларусь. 

16. Безопасность участников уголовного процесса Республики Беларусь: 

правовые гарантии и тенденции правовой эволюции. 

17. Соотношение доказательств и их источников в уголовном процессе 

Республики Беларусь. 

18. Оценка доказательств, ее критерии. Порядок и последствия признания 

доказательств недопустимыми. 

19.  Показания участников уголовного процесса Республики Беларусь в 

системе источников доказательств.  

20. Вещественные доказательства как источник в уголовном процессе 

Республики Беларусь.  

21. Институт доказывания в уголовном процессе Республики Беларусь.  

22. Категория истины в уголовном процессе Республики Беларусь: 

доктринальный подход и правоприменительная практика. 

23. Особенности доказывания на различных стадиях уголовного процесса 

Республики Беларусь. 

24. Использование в процессе доказывания презумпций и преюдиций по 

законодательству Республики Беларусь. 

25. Субъекты доказывания в уголовном процессе Республики Беларусь: 

классификация, полномочия. 

26. Меры уголовно-процессуального принуждения как правовая 

категория в уголовном процессе Республики Беларусь. 

27. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения прав на 

свободу и личную неприкосновенность подозреваемого и обвиняемого в 

уголовном процессе Республики Беларусь. 

28. Обеспечение прав несовершеннолетних в уголовном процессе 

Республики Беларусь.  
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29. Правовое регулирование гражданского иска в уголовном процессе 

Республики Беларусь. Гражданский истец и гражданский ответчик. 

30. Уголовно-процессуальные процессуальные сроки по 

законодательству Республики Беларусь. 

31. Соединение, выделение и восстановление уголовных дел по 

законодательству Республики Беларусь. 

32. Стадия возбуждения уголовного дела: сущность и перспективы по 

законодательству Республики Беларусь. 

33. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу по 

законодательству Республики Беларусь. 

34. Альтернативные формы разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Восстановительное правосудие в уголовном процессе Республики Беларусь. 

35. Соотношение медиации и примирения в уголовном процессе 

Республики Беларусь. 

36. Общие условия предварительного расследования по законодательству 

Республики Беларусь. 

37. Система следственных действий по законодательству Республики 

Беларусь. Общие правила их производства. 

38. Обыск и выемка как следственные действия по законодательству 

Республики Беларусь. 

39. Осмотр в системе следственных действий по законодательству 

Республики Беларусь. 

40. Допрос и очная ставка как следственные действия по 

законодательству Республики Беларусь. 

41. Эксгумация: правовое регулирование и прикладные проблемы по 

законодательству Республики Беларусь. 

42. Наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления в 

системе следственных действий по законодательству Республики Беларусь. 

43. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

по законодательству Республики Беларусь. 

44. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения, 

допрос обвиняемого по законодательству Республики Беларусь. 

45. Процессуальные формы окончания предварительного расследования 

по законодательству Республики Беларусь. 

46. Прекращение предварительного расследования и уголовного 

преследования по законодательству Республики Беларусь. 

47. Понятие и характеристика стадии назначения и подготовки судебного 

разбирательства в уголовном процессе Республики Беларусь. 

48. Общие условия и этапы судебного разбирательства в уголовном 

процессе Республики Беларусь. 

49. Приговор и его виды в уголовном процессе Республики Беларусь. 

Требования, предъявляемые к приговору. 
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50. Апелляционное производство и надзорное производство в уголовном 

процессе Республики Беларусь. Сравнительный анализ. 

51. Дифференциация форм уголовного процесса Республики Беларусь. 

52. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

лицами в возрасте до 18 лет по законодательству Республики Беларусь. 

53. Ускоренное производство в уголовном процессе Республики 

Беларусь. 

54. Производство по возмещению вреда, причиненного физическому или 

юридическому лицу незаконными действиями органа, ведущего уголовный 

процесс Республик Беларусь. Понятие реабилитации. 

55. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц по законодательству Республики Беларусь. 

56. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе 

Республики Беларусь. 

57. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса Республики 

Беларусь и разрешение вопросов, связанных с его исполнением. 

58. Производство по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам по законодательству Республики Беларусь. 

59. Международная правовая помощь по уголовным делам по 

законодательству Республики Беларусь. 

60. Особенности современного уголовного процесса зарубежных 

государств (сравнительно-правовой анализ с уголовным процессом Республики 

Беларусь). 

 

АДВОКАТУРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

1. Адвокат – субъект реализации правозащитной функции адвокатуры, 

консультант, защитник, представитель, поверенный. 

2. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

3. Проблемы правового регулирования и правоприменения 

адвокатской тайны. 

4. Порядок создания и принципы работы юридической консультациию 

5. Юридическая помощь, оказываемая адвокатом: виды и особенности. 

6. Деятельность адвоката в надзорном производстве по гражданским и 

экономическим делам.  

7. Договор об оказании юридической помощи между адвокатом и 

клиентом – физическим лицом. 

8. Значение ораторского искусства для деятельности адвоката. 

9. Консультационная работа адвоката. 

10. Процессуальное положение адвокатов в уголовном процессе: 

особенности и сравнительная характеристика. 

11. Адвокат-защитник в суде первой инстанции в уголовном процессе. 
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12. Порядок создания и принципы работы коллегии адвокатов. 

13. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 

14. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. 

15. Правовой статус стажера адвоката. 

16. Правовой статус помощника адвоката. 

17. Деятельность защитника на стадии предварительного 

расследования. 

18. Содержание, задачи и значение защитительной речи адвоката в 

уголовном процессе. 

19. Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи 

по гражданским делам. 

20. Процессуальное положение адвоката в хозяйственном и 

гражданском судопроизводстве. 

21. Процессуальные особенности участия адвоката в делах об 

административном правонарушении. 

23.  Процессуальные особенности рассмотрения дел с участием адвоката 

по делам об интеллектуальной собственности. 

24. Профессиональная этика адвоката. 

25. Дисциплинарная ответственность адвоката.  

26.  Порядок получения лицензии адвоката. 

27. Достоинство профессии и личное достоинство адвоката. 

28. Отношения адвоката с органами адвокатского самоуправления и 

Квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь. 

29. Обязательное государственное страхование и социальное 

обеспечение адвокатов. 

30. Деятельность адвоката в хозяйственном судопроизводстве.  

31. Аттестация адвокатов. 

32. Адвокат в апелляционном производстве в судах общей юрисдикции. 

33.  Адвокатура – институт гражданского общества.  

34.  Правовое регулирование адвокатуры. 

35.  Адвокатура и государство. 

36. Адвокатура в советский и постсоветский период. 

37.  Современное законодательство об адвокатуре. 

38.  Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

39. Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката с судом, 

участниками судопроизводства, коллегами. 

40. Адвокатская речь как вид профессиональной деятельности. 

41. Гарантии независимой адвокатуры. 

42. Ответственность адвоката и ее виды. 

43. Органы самоуправления адвокатуры. 

44. Участие адвоката в исполнительном производстве. 

45. Участие адвоката в делах об экономической несостоятельности. 
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46. Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 

Беларусь»: история и современное состояние.  

47. Взаимодействие адвоката с органами прокуратуры. 

48. Зарождение и развитие института адвокатуры. 

49. Отношения адвоката с клиентом-доверителем. 

50. Полномочия адвоката по защите прав подозреваемого и 

обвиняемого. 

51. Полномочия адвоката по защите прав потерпевшего. 

52. Участие адвоката в переговорах. 

53. Анализ поручения доверителя как профессиональный навык: 

содержание, этапы осуществления. 

54. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи 

несовершеннолетним. 

55. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

56. Формирование адвокатом позиции по уголовному делу. 

57. Формирование адвокатом позиции по гражданскому делу. 

58. Формирование адвокатом позиции по административному делу. 

59. Правовые основания представительства, осуществляемого 

адвокатом. 

60. Организационные формы деятельности адвокатов в Республике 

Беларусь и Российской Федерации. 

 

НОТАРИАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

1. Нотариальная процедура выдачи свидетельств о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов в Республике Беларусь. 

2. Нотариальная процедура обеспечение доказательств в Республике 

Беларусь. 

3. Нотариальная процедура принятие в депозит денежных сумм и 

ценных бумаг в Республике Беларусь. 

4. Нотариальная процедура принятие на хранение документов в 

Республике Беларусь. 

5. Нотариальная процедура совершения исполнительных надписей в 

Республике Беларусь. 

6. Нотариальная процедура совершения протестов векселей в 

Республике Беларусь. 

7. Нотариальная процедура удостоверения завещаний в Республике 

Беларусь. 

8. Нотариальное удостоверение сделок в Республике Беларусь: 

правовая природа и процедура. 

9. Обеспечительные нотариальные действия по законодательству 

Республики Беларусь. 
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10. Окончание нотариального производства без совершения 

нотариального действия по существу в Республике Беларусь. 

11. Ответственность нотариуса по законодательству Республики 

Беларусь. 

12. Охранительные нотариальные действия по законодательству 

Республики Беларусь. 

13. Передача заявлений физических и юридических лиц другим 

физическим и юридическим лицам по законодательству Республики Беларусь. 

14. Порядок рассмотрения жалоб на нотариальные действия и на отказ в 

их совершении по законодательству Республики Беларусь. 

15. Порядок удостоверения нотариусом бесспорных прав по 

законодательству Республики Беларусь. 

16. Правовая процедура удостоверения фактов нотариусом по 

законодательству Республики Беларусь. 

17. Процедура нотариального свидетельствования бесспорных фактов. 

18. Правовое регулирование брачного договора в Республике Беларусь. 

19. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность по 

законодательству Республики Беларусь. 

20. Применение норм иностранного права в нотариальной практике. 

21. Соглашение о разделе имущества в Республике Беларусь: 

нотариальная процедура. 

22. Соглашение об уплате алиментов в Республике Беларусь: 

нотариальная процедура. 

23. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности в Республике 

Беларусь. 

24. Формы контроля деятельности нотариусов по законодательству 

Республики Беларусь. 

25. Жилищные отношения с участием военнослужащих: участие 

нотариуса как одна из форм защиты права. 

26. Иностранный элемент в жилищных правоотношениях: участие 

нотариуса как одна из форм защиты права.  

27. Ипотечное кредитование: участие нотариуса как одна из форм 

защиты права.  

28. Ипотечные правоотношения: участие нотариуса как одна из форм 

защиты права. 

29. Использование мер государственной поддержки при приобретении 

имущественных прав на жилые помещения: участие нотариуса как одна из форм 

защиты права. 

30. Использование финансовых инструментов при приобретении 

имущественных прав на жилые помещения: участие нотариуса как одна из форм 

защиты права. 

31. Ограниченные вещные права на жилые помещения: участие 

нотариуса как одна из форм защиты права.  
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32. Особенности договора об оказании жилищно-коммунальных услуг в 

Республике Беларусь: участие нотариуса как одна из форм защиты.  

33. Особенности правового регулирования долевого жилищного 

строительства в Республике Беларусь: участие нотариуса как одна из форм 

защиты права.  

34. Особенности правового регулирования инвестиционного 

жилищного строительства в Республике Беларусь: участие нотариуса как одна из 

форм защиты права.  

35. Особенности правового регулирования индивидуального 

жилищного строительства в Республике Беларусь: участие нотариуса как одна из 

форм защиты права.  

36. Особенности правового регулирования кредитования строительства 

и покупки жилых помещений: участие нотариуса как одна из форм защиты 

права.  

37. Особенности правового регулирования проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ при осуществлении жилищного строительства: 

участие нотариуса как одна из форм защиты права.  

38. Особенности предоставления земельных участков для строительства 

жилья: участие нотариуса как одна из форм защиты права.  

39. Особенности учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

40. Правовое регулирование использования пустующих и ветхих домов 

в Республике Беларусь: участие нотариуса как одна из форм защиты права.  

41. Правовое регулирование историко-культурного аспекта жилищной и 

жилищно-коммунальной политики: участие нотариуса как одна из форм защиты 

права.  

42. Предоставление гражданам жилых помещений, построенных за счет 

средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление последствий 

катастрофы на ЧАЭС: участие нотариуса как одна из форм защиты права. 

43. Приватизация жилых помещений в Республике Беларусь: участие 

нотариуса как одна из форм защиты права.  

44. Управление государственным и частным жилищным фондом как 

частноправовая и публично-правовая категория правовой системы Республики 

Беларусь: участие нотариуса как одна из форм защиты права.  

45. Участие нотариуса в защите прав по заключению, расторжению и 

исполнению договора найма жилого помещения: теоретико-прикладной аспект 

46. Участие нотариуса в защите прав по заключению, расторжению и 

исполнению договоров о строительстве жилья в жилищном праве. 

47. Участие нотариуса в защите прав по заключению, расторжению и 

исполнению договоров обслуживающих организаций с субъектами естественной 

монополии в жилищном праве. 
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48. Участие нотариуса в защите прав по заключению, расторжению и 

исполнению договора аренды жилого помещения по законодательству 

Республики Беларусь. 

49. Участие нотариуса в защите прав по заключению, расторжению и 

исполнению договора об оказании финансовых услуг в жилищном праве. 

50. Участие нотариуса в защите прав по заключению, расторжению и 

исполнению договора купли-продажи жилых помещений. 

51. Участие нотариуса в защите прав по реализации правоотношений в 

сфере аренды жилых помещений. 

52. Участие нотариуса в реализации обязанности по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

53. Участие нотариуса в реализации обязанности по оплате за жилищно-

коммунальные услуги и за пользование жилыми помещениями. 

54. Участие нотариуса как одна из форм защиты права на выделение 

арендного жилья. 

55. Участие нотариусов в реализации жилищной политики в Республике 

Беларусь. 

56. Участие нотариусов в реализации и защите гражданской 

правосубъектности организации застройщиков. 

57. Участие нотариусов в реализации и защите института совместного 

домовладения в Республике Беларусь. 

58. Участие нотариусов в реализации и защите правового положения 

товарищества собственников. 

59. Формы управления государственным жилищным фондом: участие 

нотариуса как одна из форм защиты права. 

60. Актуальные вопросы совершенствования законодательства, 

регулирующего заключение и прекращение брака: участие нотариуса как одна 

из форм защиты права. 

61. Личные неимущественные правоотношения в семье: участие 

нотариуса как одна из форм защиты права. 

62. Теоретические и практические проблемы реализации прав ребенка: 

участие нотариуса как одна из форм защиты права. 

63. Проблемы установления происхождения детей в Республике 

Беларусь: участие нотариуса как одна из форм защиты права. 

64. Формы участия нотариуса в обеспечении исполнения обязанностей 

родителей по воспитанию и содержанию детей. 

65. Нотариальная защита семейных прав: теория и практика 

применения. 

66. Нотариальное удостоверение прав и обязанностей супругов. 

67. Нотариальное удостоверение прав и обязанностей родителей по 

воспитанию детей. 

68. Нотариальное удостоверение прав и обязанностей родителей по 

содержанию детей: теория и практика применения. 
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69. Нотариальное удостоверение прав и обязанностей супругов по 

содержанию друг друга. 

70. Нотариальное удостоверение имущественных и личных 

неимущественных отношений супругов. 

71. Нотариальное удостоверение соглашений в семейном праве 

Республики Беларусь. 

72. Нотариальное удостоверение процедуры суррогатного материнства: 

проблемы и перспективы развития института. 

73. Национальное и международное усыновление: нотариальная 

процедура как одна из форм защиты. 

74. Правовые формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей: проблемы и перспективы развития института. 

75. Фактические состояния в семейном праве: участие нотариуса как 

одна из форм защиты права. 

76. Участие нотариуса в защите семейных прав как одна из форм защиты 

права. 

77. Участие органов ЗАГС и нотариата в защите института брака по 

международному и национальному законодательству. 

78. Участие органов нотариата в защите прав граждан, в отношении 

которых установлена опека и попечительство. 

79. Разрешение спорных аспектов правовых режимов имущества 

супругов в нотариальной практике. 

80. Теоретические вопросы защиты прав должника по исполнительной 

надписи нотариуса. 

 

 

СУДОУСТРОЙСТВО 

 

1. Судебная власть в правовом государстве: конституционные и 

процессуальные аспекты.  

2. Принципы деятельности судебной системы Республики Беларусь. 

3. Назначение и свойства судебной власти в правовом государстве.   

4. Правовые, нравственные и экономические аспекты независимости 

судей при осуществлении правосудия.  

5. Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. 

6. Судебное усмотрение при осуществлении правосудия. 

7. Судебная система Республики Беларусь. 

8. Конституционный суд Республики Беларусь. Компетенция 

Конституционного суда. 

9. Правовой статус судей в Республике Беларусь и государствах–

участниках СНГ: сравнительно-правовой анализ. 
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10. Органы судейского сообщества в Республике Беларусь.  

11. Организация и деятельность органов прокуратуры в Республике 

Беларусь 

12. Полномочия прокуратуры во взаимоотношениях с судебной 

системой. 

13. Органы предварительного следствия в Республике Беларусь.  

14. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в 

Республике Беларусь. 

15. Адвокатская деятельность в системе защиты прав и свобод граждан. 

16. Адвокатская тайна и гарантии адвокатской деятельности.  

17. Организационно-правовые основы деятельности нотариата в 

Республике Беларусь. 

18. Государственное управление в сфере юстиции и 

правоохранительной деятельности. 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

1. Предмет, система и задачи криминалистики. 

2. Криминалистика в системе юридических и других наук. 

3. Методология криминалистической науки. 

4. История развития криминалистики в Республике Беларусь. 

5. История развития криминалистики в зарубежных странах. 

6. Направления развития современной криминалистической науки. 

7. Цифровая криминалистика и ее значение в современном 

информационном обществе. 

8. Понятие, сущность и значение криминалистической диагностики. 

9. Понятие, сущность и значение криминалистической идентификации. 

10. Значение идентификационных признаков, их понятие и 

классификация. 

11. Методы сравнительного исследования в криминалистической 

идентификации. 

12. Учение о механизме преступления, способах его подготовки, 

совершения и сокрытия. 

13. Общие положения криминалистической техники. 

14. Значение криминалистической техники в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

15. Роль и значение судебной фотографии и видеозаписи в борьбе с 

преступностью. 

16. Криминалистическое изучение личности. 

17. Общие положения трасологии и ее значение для расследования 

преступлений. 

18. Криминалистическое учение о следах. 
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19. Возможности использования следов в расследовании преступлений. 

20. Понятие и значение цифровых следов в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

21. Использование следов рук в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

22. Криминалистическое исследование следов ног человека на месте 

происшествия. 

23. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств. 

24. Криминалистическое значение следов орудий, инструментов и 

механизмов взлома. 

25. Трасологическая экспертиза. 

26. Криминалистическое оружиеведение и его значение в раскрытии 

преступлений. 

27. Исследование огнестрельного оружия и следов его применения. 

28. Криминалистическое исследование холодного оружия. 

29. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. 

30. Научные основы отождествления человека по признакам письма. 

31. Значение почерковедческой и автороведческой экспертиз в 

расследовании преступлений. 

32. Технико-криминалистическое исследование документов и его 

значение в раскрытие и расследовании преступлений. 

33. Приемы и методы выявления признаков подделки документов. 

34. Современные возможности криминалистической идентификации 

личности по признакам внешности. 

35. Возможности и перспективы генотипоскопической экспертизы. 

36. Значение традиционных криминалистических экспертиз в работе 

правоохранительных органов. 

37. Классификация и виды судебных экспертиз. 

38. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

39. Понятие и значение криминалистической тактики в расследовании 

преступлений. 

40. Организация и планирование расследования преступлений. 

41. Противодействие расследованию преступлений: средства и способы 

предупреждения и преодоления. 

42. Учение о криминалистической версии. 

43. Использование помощи общественности и средств массовой 

информации в раскрытии и расследовании преступлений. 

44. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами в 

процессе проведения осмотра места происшествия. 

45. Использование криминалистических средств и методов в 

установлении лица, совершившего преступление. 

46. Понятие, виды и принципы следственного осмотра. 
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47. Сущность и значение осмотра места происшествия. 

48. Роль версий при проведении осмотра места происшествия. 

49. Применение научно-технических средств при осмотре места 

происшествия. 

50. Особенности организации и проведения следственных следствий с 

использованием цифровых технологий. 

51. Особенности следственного осмотра при расследовании цифровых 

преступлений. 

52. Понятие инсценировки и пути ее выявления. 

53. Понятие и задачи допроса в расследовании преступлений. 

54. Тактические особенности допроса несовершеннолетних. 

55. Тактические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого. 

56. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших. 

57. Тактика проведения очной ставки. 

58. Тактика предъявления для опознания лица. 

59. Тактические особенности опознания предметов и животных. 

60. Тактические особенности опознания живых лиц и трупов. 

61. Особенности опознания по фотоснимкам, видео и иным 

мультимедийным материалам. 

62. Тактические особенности опознания человека по голосу. 

63. Виды и задачи следственного эксперимента. 

64. Тактика проведения обыска и выемки. 

65. Тактические и психологические особенности проведения обыска. 

66. Применение технических средств при производстве обыска. 

67. Тактические особенности обыска в помещении и на участке 

местности. 

68. Тактические особенности личного обыска. 

69. Тактика проверки и уточнения показаний на месте. 

70. Особенности проведения следственных действий по 

возобновленным производством уголовным делам. 

71. Понятие и задачи криминалистической методики расследования 

преступлений. 

72. Частные криминалистические методики и их значение в 

противодействии преступности. 

73. Криминалистическая характеристика преступления: понятие, 

структура, значение, виды. 

74. Методика расследования убийств. 

75. Выдвижение версий и планирование расследования убийств. 

76. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами 

при расследовании убийств. 

77. Методика расследования убийств прошлых лет. 

78. Методика расследования серийных убийств. 
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79. Особенности расследования убийств, связанных с расчленением, 

уничтожением или сокрытием трупа. 

80. Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности или половой свободы личности. 

81. Типичные версии и планирование расследования изнасилований. 

82. Методика расследования краж. 

83. Методика расследования преступлений, совершаемых в 

общественных местах. 

84. Методика расследования мошенничества. 

85. Методика расследования преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. 

86. Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения 

или растраты. 

87. Методика расследования незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. 

88. Методика расследования преступлений против интересов службы. 

89. Методика расследования взяточничества. 

90. Методика расследования преступлений экстремистского характера. 

91. Противодействие экстремизму криминалистическими методами. 

92. Криминалистические проблемы противодействия преступлениям в 

сфере экономики. 

93. Методика расследования преступлений в сфере банковской 

деятельности. 

94. Методика расследования криминальных банкротств. 

95. Методика расследования преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

96. Методика расследования незаконной банковской деятельности. 

97. Особенности организации расследования контрабанды. 

98. Особенности расследования транснациональных преступлений. 

99. Возбуждение уголовного дела, выдвижение версий и планирование 

расследования нарушений правил охраны труда. 

100. Особенности расследования налоговых преступлений. 

101. Особенности допрос очевидцев и участников дорожно-

транспортного происшествия. 

102. Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с 

подготовкой или совершением взрыва. 

103. Криминалистическая одорология: понятие, научные основы и 

основные этапы развития. 

104. Криминалистическая характеристика взяточничества. 

105. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. 

106. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

107. Криминалистическая характеристика контрабанды. 

108. Криминалистическая характеристика краж. 
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109. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов. 

110. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

111. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем 

присвоения или растраты. 

112. Криминалистическая характеристика экологических преступлений. 

113. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. 

114. Особенности расследования коррупционных преступлений. 

115. Криминалистические аспекты расследования взяточничества в 

системе образования. 

116. Методика расследования преступлений, совершаемых в сети 

Интернет. 

117. Особенности расследования изготовления и оборота продукции с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

118. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, 

совершаемых организованными преступными группами. 

119. Особенности расследования хищений, совершаемых должностными 

лицами путем создания неучтенных излишков. 

120. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам об убийствах, возбужденных в связи с обнаружением 

трупа. 

121. Инсценировки кражи и способы их разоблачения. 

122. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам о преступных нарушениях правил безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

123. Понятие и правовые основания назначения и проведения судебных 

экспертиз. 

124. Тактика назначения и проведения экспертиз. 

125. Заключение эксперта и его оценка. 

126. Производство экспертиз по делам об убийствах. 

127. Криминалистическая профилактика нарушений правил охраны 

труда. 

128. Тактические особенности проведения следственных действий по 

делам об изнасиловании. 

129. Тактические особенности проведения следственных действий по 

делам о преступных нарушениях правил безопасности труда. 

130. Ошибки на стадии предварительного расследования: понятие, виды, 

способы выявления и устранения. 

131. Организация предварительного расследования после возобновления 

производства по уголовному делу. 
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132. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений 

прошлых лет. 

133. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о 

нераскрытых преступлениях прошлых лет. 

134. Цифровизация процесса расследования преступлений. 

135. Порядок фиксации цифровых следов при расследовании 

преступлений. 

136. Специфика расследования «дистанционных» преступлений. 

137. Криминалистические аспекты обнаружения и фиксации следов 

преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. 

138. Сущность и значение цифровой информации в процессе 

доказывания по уголовным делам. 

139. Научная организация деятельности субъектов предварительного 

расследования. 

140. Использование криминалистических знаний в деятельности адвоката 

по уголовным делам. 

141. Криминалистическое обеспечение безопасности бизнеса. 

142. Криминалистическое обеспечение административного процесса. 

143. Криминалистическое обеспечение гражданского и хозяйственного 

процесса. 

144. Криминалистическое обеспечение судебного разбирательства. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ 

 

1. Судебно-психическая экспертиза обвиняемого. Правовое 

регулирование в Республике Беларусь. 

2. Судебно-психическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

Правовое регулирование в Республике Беларусь. 

3. Вопросы правового регулирования судебной психиатрии в 

Республике Беларусь. 

4. Алкогольная зависимость: основные симптомы и их судебно-

психиатрическая оценка. 

5. Признаки зависимости, стадии потребления психоактивных веществ, 

психологический и физический вред, причиняемый психоактивными 

веществами. 

6. Судебно-психиатрическая оценка психических и поведенческих 

расстройств вследствие потребления психоактивных веществ. 

7. Типичные синдромы психических расстройств в подростковом 

возрасте и их судебно-психиатрическая оценка. 

8. Судебно-психиатрическая оценка расстройств поведения в детском 

и подростковом возрасте. 
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9. Судебно-психиатрическая оценка расстройств личности и поведения 

в зрелом возрасте. 

10. Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости и 

деменции и ее правовое значение. 

11. Реактивные состояния: причины возникновения, основные 

симптомы и их судебно-психиатрическая оценка. 

12. Временные психические расстройства и их судебно-

психиатрическая оценка. 

13. Острые и хронические психические расстройства и их судебно-

психиатрическая оценка. 

14. Основные симптомы и синдромы психических и поведенческих 

расстройств. Симулятивные и диссимулятивные проявления и их судебно-

психиатрическая оценка. 

15. Меры медицинского характера по предупреждению общественно 

опасных действий лиц, страдающих психическим расстройством. 

16. Проблема невменяемости и недееспособности и ее решение в 

судебной психиатрии. 

17. Основания и порядок назначения судебно-психиатрической 

экспертизы в  Республике Беларусь. 

18. Организация оказания психиатрической помощи в Республике 

Беларусь. 

19. Правовые и организационные основы судебной психиатрии в 

Республике Беларусь. 

20. Основные формы реактивных неврозов и их судебно-

психиатрическая оценка. 

21. Основные формы реактивных психозов и их судебно-

психиатрическая оценка. 

 

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 

 

1. Судебная медицина в системе правовых наук Республики Беларусь. 

2. Исторические аспекты возникновения и развития судебной медицины. 

3. Организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы. 

4. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. 

5. Судебно-медицинская экспертиза физических лиц. 

6. Организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы по 

определению тяжести вреда здоровью в Республике Беларусь. 

7. Судебно-медицинская экспертиза трупа. 
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8. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

биологического происхождения: основание, особенности, процессуальный 

порядок назначения и проведения. 

9.  Роль и задачи судебно-медицинской экспертизы при отравлениях ядами. 

10. Роль и задачи судебно-медицинской экспертизы при отравления 

алкоголем. 

11. Судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смерти: основание, 

порядок проведения. 

12. Становление, развитие и совершенствование судебной медицины в 

Республике Беларусь. 

13. Судебно-медицинской диагностика смерти и ее давности. 

14. Роль и задачи судебно-медицинского эксперта при оценке 

профессиональных ошибок при оказании медицинской помощи в 

Республике Беларусь. 

15. Роль судебно- медицинской экспертизы при расследованиях транспортной 

травмы. 

16. Судебно- медицинская экспертиза при различных видах асфиксии. 

17. Система методов познания в судебной медицине. 

 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

1. История развития судебной экспертизы Республики Беларусь. 

2. Концептуальные основы теории судебной экспертизы. 

3. Методологические основы судебно-экспертной деятельности. 

4. Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь в 

сфере судебно-экспертной деятельности. 

5. Международное сотрудничество Республики Беларусь в сфере судебно-

экспертной деятельности. 

6. Пути развития судебной экспертизы в Республике Беларусь. 

7. Научно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

8. Материально-техническое обеспечение судебно-экспертной 

деятельности. 

9. Формирование и развитие новых родов и видов судебных экспертиз. 

10. Аттестация в сфере судебно-экспертной деятельности. 

11. Лица, имеющие специальные разрешения (лицензии) на 

осуществление судебно-экспертной деятельности. 

12. Правовое регулирование порядка назначения и проведения судебных 

экспертиз в уголовном процессе. 
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13. Правовое регулирование порядка назначения и проведения судебных 

экспертиз в гражданском процессе. 

14. Правовое регулирование порядка назначения и проведения судебных 

экспертиз по делам об административных правонарушениях. 

15. Правовое регулирование порядка назначения и проведения судебных 

экспертиз по экономическим спорам. 

16. Тактика назначения и организация проведения судебных экспертиз в 

Республике Беларусь. 

17. Правовые основания и процессуальный порядок проведения судебных 

экспертиз в Республике Беларусь. 

18. Судебно-экспертное учреждение как субъект судебно-экспертной 

деятельности. 

19. Руководитель судебно-экспертного учреждения как субъект судебно-

экспертной деятельности. 

20. Судебный эксперт как субъект судебно-экспертной деятельности. 

21. Специалист как субъект судебно-экспертной деятельности. 

22. Правовые основания, процессуальный порядок, тактика назначения и 

организация получения образцов для сравнительного исследования. 

23. Заключение судебного эксперта. 

24. Особенности тактики назначения криминалистических экспертиз. 

25. Особенности тактики назначения некриминалистических экспертиз. 

26. Теория и практика проведения судебных экспертиз в отношении 

физических лиц. 

27. Трасологические экспертные исследования. 

28. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза. 

29. Генотипоскопические экспертные исследования. 

30. Теория и практика судебно-баллистической диагностики. 

31. Оружие, боеприпасы и следы их действия как объекты судебно-

баллистических экспертных исследований. 

32. Судебная строительно-техническая экспертиза. 

33. Транспортно-технические судебные экспертизы. 

34. Судебная портретная экспертиза. 

35. Технико-криминалистическая экспертиза документов. 

36. Судебная лингвистическая экспертиза экстремистских материалов. 

37. Судебная экспертиза диффамационных материалов. 

38. Судебно-бухгалтерская экспертиза. 

39. Теория и практика судебной психологической экспертизы. 

40. Правовое регулирование судебно-медицинских экспертных 

исследований. 

41. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании преступлений 

против жизни и здоровья. 

42. Теория и практика судебно-медицинских экспертных исследований. 
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43. Юридическое значение судебно-медицинской экспертизы 

вещественных доказательств. 

44. Компьютерно-технические экспертные исследования. 

45. Цифровая информация как объект экспертного исследования. 

46. Криминалистические учеты и коллекции в судебно-экспертной 

деятельности. 

47. Комплексные и комиссионные экспертные исследования. 

48. Повторные и дополнительные экспертные исследования. 

49. Фактор времени в судебно-экспертной деятельности. 

50. Ошибки в судебной экспертизе. 

 

 

Тематика дипломных работ является примерной. На основании 

письменного заявления студента может быть выбрана иная тема по 

согласованию с кафедрой и Советом юридического факультета. 

 

 

Зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин     А.А.Дедковский 

 


