
Перечень тем контрольных работ по программе повышения 
квалификации заместителей городов и районов, участвующих в 
рассмотрении уголовных дел судами

1. Общие правила назначения уголовного наказания
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; виды и 

порядок учета.
3. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств
4. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств
5. Особенности назначения наказания за неоконченное 

преступление
6. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности
7. Освобождение от наказания по уголовному законодательству 

Российской Федерации
8. Изменение категории преступления: основания применения и 

правовые последствия
9. Особенности уголовной ответственности наказания 

несовершеннолетних
10. Рецидив преступлений; понятие, виды, уголовно-правовое 

значение.
11. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

уголовном праве России
12. Штраф как вид уголовного наказания.
13. Назначение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
14. Назначение уголовного наказания в виде обязательных работ
15. Назначение уголовного наказания в виде принудительных

работ
16. Назначение уголовного наказания в виде исправительных работ
17. Назначения уголовного наказания в виде ограничения свободы
18. Особенности назначения наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок
19. Правовой механизм применения принудительных мер 

медицинского характера
20. Виды исправительных учреждений
21. Судимость и правовые последствия ее реализации
22. Институт амнистии в уголовном законодательстве
23. Основания и порядок применения акта помилования к 

осужденным.
24. Реабилитация в уголовном процессе России
25. Обвинительная речь прокурора
26. Отказ государственного обвинителя от обвинения: основания и 

правовые последствия
27. Обжалование прокурором судебных решении, не вступивших в 

законную силу.



28. Обжалование прокурором судебных решений, вступивших в 
законную силу.

29. Основания отмены или изменения судебного решения в 
апелляционном порядке

30. Уголовная ответственность за дачу взятки: особенности
квалификации, проблемы правоприменения и назначение наказания

31. Уголовная ответственность за получение взятки: особенности 
квалификации, проблемы правоприменения и назначение наказания

32. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве: 
особенности квалификации, проблемы правоприменения и назначение 
наказания

33. Злоупотребление и превышение должностными полномочиями: 
проблемы соотношения и квалификации.

34. Мелкое взяточничество: ответственность и особенности
назначения наказания

35. Освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа


