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1. Специальность 12.00.02
«Конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право»

1.1. Конституционно-правовые основы деятельности органов
прокуратуры по обеспечению единства правового пространства Российской
Федерации.

1.2. Конституционно-правовые основы деятельности органов
прокуратуры по обеспечению избирательного процесса в Российской 
Федерации.

1.3. Конституционно-правовые основы взаимодействия органов
прокуратуры с органами публичной власти Российской Федерации

1.4. Конституционная законность в Российской Федерации и роль 
органов прокуратуры в ее обеспечении.

1.5. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры Российской 
Федерации.

1.6. Конституционные ценности в доктрине конституционного права и 
практике органов прокуратуры Российской Федерации.

2. Специальность 12.00.08
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»

2.1. Конституционные основы уголовного права.
2.2. Межотраслевые связи уголовного права.
2.3. Принципы уголовного права.
2.4. Криминологическая обусловленность уголовного закона и практики 

его применения.
2.5. Понятийный аппарат уголовного права.
2.6. Институты уголовного права: проблемы теории и практики.
2.7. Категоризация преступлений и дифференциация уголовной 

ответственности.
2.8. Общественная опасность и противоправность как признаки 

преступления: диалектика соотношения.
2.9. Малозначительность деяний, предусмотренных уголовным законом.
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2.10. Специальные нормы в уголовном праве.
2.11. Общетеоретические вопросы квалификации преступления.
2.12. Квалификация преступлений, совершенных несколькими лицами.
2.13. Эффективность уголовно-правовых норм.
2.14. Меры уголовно-правового характера: понятие, система, проблемы 

законодательной регламентации и правоприменения.
2.15. Назначение уголовного наказания: теория, законодательство и 

практика.
2.16. Теоретические основы и актуальные проблемы назначения 

уголовных наказаний несовершеннолетним.
2.17. Уголовно-правовой и криминологический анализ преступлений, 

совершаемых с использованием персональных данных.
2.18. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, и их
предупреждение.

2.19. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
коррупционной преступности и ее предупреждение.

2.20. Дифференциация уголовной ответственности за хищение.
2.21. Преступления, сопряженные с противоправными сделками: 

уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
2.22. География и региональные различия преступности.
2.23. Криминологическая детерминация преступности, отдельных ее 

видов и конкретных преступлений.
2.24. Криминологический анализ состояния преступности и

теоретические основы ее предупреждения.
2.25. Латентность преступности.
2.26. Современное состояние и перспективы развития 

виктимологической профилактики преступности.
2.27. Криминологическая характеристика и предупреждение

преступлений против семьи и несовершеннолетних.
2.28. Личность несовершеннолетнего преступника.
2.29. Преступность в пенитенциарных учреждениях.
2.30. Современные теории детерминации преступности.

3. Специальность 12.00.09 
«Уголовный процесс»

3.1. Основные понятия и назначение уголовного судопроизводства, 
источники уголовно-процессуального права.

3.2. Принципы уголовного судопроизводства и роль прокурора в их 
реализации.

3.3. Проблемы охраны и обеспечения прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.

3.4. Система процессуальных гарантий прав и свобод участников
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уголовного судопроизводства.
3.5. Прокурорский надзор в системе обеспечения прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
3.6. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства.
3.7. Процессуальный статус участников уголовного судопроизводства, 

проблемы его регламентации, реализации и совершенствования.
3.8. Процессуальные функции участников уголовного судопроизводства 

и проблемы их реализации.
3.9. Теоретико-правовые основы участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве.
3.10. Процессуальный статус прокурора как участника уголовного 

судопроизводства: проблемы его регламентации, реализации и 
совершенствования.

3.11. Обеспечение прокурором права на доступ к правосудию в 
уголовном судопроизводстве.

3.12. Поддержание государственного обвинения в суде: вопросы теории 
и практики.

3.13. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: теоретико
правовые основы и проблемы правоприменения.

3.14. Основания и порядок совершения процессуальных действий и 
принятия решений на различных стадиях производства по уголовному делу: 
проблемы теории и практики.

3.15. Возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлениями.
3.16. Концептуальные основы института пересмотра судебных решений 

в уголовном судопроизводстве.
3.17. Проблемы соотношения судебного контроля и прокурорского 

надзора в уголовном судопроизводстве.
3.18. Осуществление прокурором конституционной функции 

уголовного преследования.

4. Специальность 12.00.11 
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная 

и правоохранительная деятельность»

4.1. Теоретические основы и прикладные проблемы организации работы 
и управления в органах прокуратуры.

4.2. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 
Федерации.

4.3. Система органов прокуратуры Российской Федерации: состояние и 
перспективы развития.

4.4. Организация и методика прокурорского надзора за исполнением 
законов.
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4.5. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской 
Федерации и зарубежных стран.

4.6. Теоретические основы и актуальные проблемы организации 
кадровой работы в органах прокуратуры.

4.7. Воспитательная работа в органах прокуратуры Российской 
Федерации: организационные и правовые аспекты.

4.8. Этика прокурорской деятельности.
4.9. Теоретические основы оценки эффективности деятельности органов 

прокуратуры.
4.10. Система функций органов прокуратуры: понятие, содержание, 

развитие, дальнейшее совершенствование.
4.11. Меры прокурорского реагирования (проблемы законодательного 

регулирования и эффективности реализации).
4.12. Понятие, задачи, предмет, цели и принципы прокурорского 

надзора.
4.13. Деятельность прокуратуры по обеспечению единства правового 

пространства.
4.14. Деятельность прокуратуры по обеспечению национальной и 

общественной безопасности.
4.15. Проблемы обеспечения прокурором законности при реализации 

национальных проектов.
4.16. Теоретические основы и прикладные проблемы правозащитной 

деятельности органов прокуратуры.
4.17. Теоретические основы и актуальные проблемы защиты 

прокурором прав несовершеннолетних.
4.18. Проблемы прокурорской деятельности в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму.
4.19. Проблемы организации и осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие.

4.20. Защита прокурором публичных интересов в гражданском, 
административном и арбитражном судопроизводстве.

4.21. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
4.22. Полномочия прокуроров в организации международного 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
4.23. Организация и деятельность органов прокуратуры зарубежных

стран.
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5. Специальность 19.00.06 
«Юридическая психология»

5.1. Методология и методика психолого-правовых исследований.
5.2. Психология правового сознания и правовой культуры.
5.3. Изучение общественного мнения о преступности и о деятельности 

правоохранительных органов.
5.4. Психология работника прокуратуры.
5.5. Психологические аспекты управления в органах прокуратуры.
5.6. Использование прокурором психологических знаний при 

осуществлении функции надзора.
5.7. Использование прокурором психологических знаний при участии в 

уголовном, гражданском и арбитражном процессе.
5.8. Психология отклоняющегося поведения.
5.9. Психология преступника.
5.10. Психология терроризма и экстремизма.
5.11. Психология коррупции.


