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Тематика выпускных (бакалаврских) работ на 2020/ 2021 учебный год
по кафедре криминального права
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Правовая природа конфискации имущества.
Женщина как субъект преступлений против жизни.
Ненасильственные половые преступления.
Правовая природа индивидуализации наказания по УК РФ.
Правовая природа особой жестокости как признака преступлений.
Правовая природа преступлений, совершаемых из корыстных
побуждений.
7. Правовая природа преступления.
8. Правовая природа преступлений экстремистской направленности и
проблемы уголовной ответственности.
9. Правовая природа условного осуждения.
10. Правовая природа отсрочки от отбывания наказания.
11. Привилегированные
составы
преступлений
по
российскому
уголовному законодательству.
12. Проблемы назначения наказания лицу, признанному больным
наркоманией.
13. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением
ущерба.
14. Правовая природа судебного штрафа.
15. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа.
16. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной
ответственности.
17. Роль состояния беспомощности потерпевшего в уголовном праве
России.
18. Способы
противодействия
преступлениям
частно-правовыми
средствами.
19. Уголовная ответственность за вандализм.
20. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными
полномочиями.
21. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп, посредничество в
коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп.
22. Уголовная ответственность за нарушение правил оборота драгоценных
металлов и драгоценных камней.
23. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов.
24. Уголовная ответственность за контрабанду алкогольной продукции и
(или) табачных изделий.

25. Проблемы уголовной ответственности за мошенничество при долевом
строительстве многоквартирных домов.
26. Невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат:
правовое регулирование и проблемы уголовной ответственности.
27. Незаконный
оборот
специальных
технических
средств,
предназначенных для негласного получения информации: правовое
регулирование и проблемы уголовной ответственности.
28. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение действий, представляющих опасность для жизни
несовершеннолетнего.
29. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за доведение до
самоубийства в сети интернет.
30. Проблемы уголовной ответственности за незаконное проведение
искусственного прерывания беременности.
31. Торговля людьми и использование рабского труда: проблемы
квалификации.
32. Незаконная
госпитализация
в
медицинскую
организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях:
проблемы квалификации преступления.
33. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.
34. Проблемы квалификации убийства.
35. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за причинение
тяжкого вреда здоровью.
36. Уголовная ответственность за причинение средней тяжести вреда
здоровью.
37. Уголовно-правовая охрана объектов окружающей природной среды от
загрязнения.
38. Уголовно-правовая охрана прав несовершеннолетнего.
39. Проблемы уголовно-правовой ответственности за насилие в семье.
40. Уголовно-правовая охрана рынка ценных бумаг.
41. Уголовно-правовая характеристика посредничества в совершении
преступлений.
42. 44.Уголовно-правовая
характеристика
посредничества
во
взяточничестве.
43. Проблемы уголовной ответственности за взяточничество.
44. Уголовно-правовая характеристика хулиганства и проблемы его
квалификации.
45. Уголовно-правовые последствия состояния опьянения.
46. Вред здоровью как уголовно-правовая категория.
47. Добровольный отказ от преступления как уголовно-правовая
категория.
48. Должностное лицо как уголовно-правовая категория.
49. Множественность преступлений как уголовно-правовая категория.
50. Наказание как уголовно-правовая категория.
51. Общественно опасное поведение как уголовно-правовая категория.

52. Принуждение как уголовно-правовая категория.
53. Рецидив как уголовно-правовая категория.
54. Смягчение наказания как уголовно-правовая категория.
55. Уголовная ответственность за клевету.
56. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта: теория и практика привлечения к уголовной
ответственности.
57. Проблемы уголовной ответственности за незаконную миграцию.
58. Нацизм и его реабилитация как преступление против мира и
безопасности человечества.
59. Проблемы уголовной ответственности за террористический акт.
60. Проблемы реализации уголовной ответственности.
61. Состав преступления как научная категория и основание привлечения к
уголовной ответственности.
62. Влияние способа совершения преступления на общественную
опасность и привлечение к уголовной ответственности.
63. Становление и развитие научных представлений о субъекте
преступления.
64. Проблемы криминализации преступлений, совершенных с прямым
умыслом.
65. Неосторожность по уголовному праву РФ и стран англо-американской
системы права.
66. Проблемы квалификации преступлений, совершенных с двумя
формами вины.
67. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних.
68. Алкогольное опьянение как обстоятельство, влияющее на уголовную
ответственность.
69. Приготовление к преступлению по уголовному законодательству
России и стран СНГ: сравнительный анализ.
70. Проблемы уголовной ответственности за легализацию доходов,
полученных преступным путем.
71. Прикосновенность к преступлению по уголовному праву России.
72. История развития уголовного законодательства об обстоятельствах,
исключающих преступность деяния.
73. Проблемы уголовной ответственности за преступления, совершенные
при превышении пределов необходимой обороны.
74. Имущественные виды наказаний по уголовному праву России.
75. Изменение обстановки как основание освобождения от уголовной
ответственности.
76. Проблемы освобождения от уголовной ответственности невменяемых.
77. Сравнительно-правовая характеристика судимости по отечественному
и зарубежному уголовному законодательству.
78. Принудительные меры медицинского характера по УК РФ и стран
СНГ.
79. Соотношение международного и отечественного уголовного права.

80. Проблемы ответственности за незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ.
81. Проблемы отграничения убийства от других преступлений, связанных
с посягательством на жизнь.
82. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность и
половую свободу.
83. Изнасилование: проблемы квалификации.
84. Уголовно-правовое понятие хищения.
85. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за кражу.
86. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за корыстные
преступления.
87. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за корыстнонасильственные преступления.
88. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за некорыстные
преступления против собственности.
89. История развития уголовного законодательства об ответственности за
преступления против общественной безопасности.
90. Шпионаж: проблемы уголовно-правовой ответственности.
91. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений.
92. Проблемы уголовной ответственности за экологические преступления.
93. Уголовная ответственность за геноцид по российскому и
международному праву.
94. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в
электронных (компьютерных) сетях.
95. Коррупция в учебных заведениях как объект криминологического
исследования.
96. Коррупция сотрудников ГИБДД как объект криминологического
исследования.
97. Криминологическая характеристика насильственных преступлений.
98. Криминологическая
характеристика
преступности
банковских
служащих.
99. Криминологическая характеристика преступности в сфере спортивных
мероприятий.
100. Криминологическая характеристика преступности в сфере местного
самоуправления.
101. Криминологическая характеристика преступности медицинских
работников.
102. Особенности предупреждения преступности в городах-курортах.
103. Ксенофобия как криминологическая категория.
104. Роль СМИ в системе предупреждения преступности.
105. Проституция
несовершеннолетних
как
социально-правовая
проблема.
106. Криминологическая характеристика преступности в городахновостройках.
107. Криминологическая характеристика преступности в городах-портах.

108. Сравнительная криминологическая характеристика современного
состояния преступности в России и г. Москве.
109. Криминологическая характеристика женской преступности.
110. Криминологическая
характеристика
преступности
несовершеннолетних.
111. Криминологическая
характеристика
профессиональной
преступности.
112. Криминологическая характеристика организованной преступности.
113. Особенности противодействия коррупции в правоохранительных
органах.
114. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
115. Правовой статус осужденных к лишению свободы.
116. Система учреждений и органов, исполняющих наказание.
117. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
отношении несовершеннолетних.
118. Освобождение от отбывания наказания и ресоциализация
осужденных.
119. Правовое регулирование исполнения заключения под стражу.
120. Особенности режима тюремного наказания.
121. Общий и строгий режимы: сравнительно-правовой анализ.
122. Временное отстранение от должности как правовая категория.
123. Допустимость
доказательств
как
уголовно-процессуальная
категория.
124. Относимость доказательств как уголовно-процессуальная категория.
125. Институт правовой помощи в уголовном судопроизводстве.
126. Использование материалов СМИ в уголовном процессе.
127. Институт присяжных заседателей – проблемы современного
судопроизводства.
128. Понятой как субъект уголовного процесса.
129. Ошибка как уголовно-процессуальная категория.
130. Особенности частного обвинения в уголовном судопроизводстве.
131. Правовая категория меры уголовно-процессуального принуждения.
132. Особенности
ускоренного
производства
в
уголовном
судопроизводстве.
133. Переводчик как субъект уголовного процесса.
134. Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
135. Права
подозреваемого
(обвиняемого)
в
уголовном
судопроизводстве.
136. Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
137. Правовой статус косвенных доказательств.
138. Правовой режим тайны в досудебных стадиях уголовного процесса.
139. Примирение как уголовно-процессуальная категория.
140. Правовой статус анонимного свидетеля.
141. Правовые и тактические особенности производства осмотра.

142. Правовые и тактические особенности производства предъявления
для опознания.
143. Правовые и тактические особенности проведения следственного
эксперимента.
144. Правовые и тактические особенности проведения неотложных
следственных действий.
145. Правовые последствия отказа прокурора от обвинения.
146. Правовые последствия признания вины в уголовном процессе.
147. Прекращение уголовного дела как правовая категория.
148. Преюдиция как правовая категория.
149. Примирение как уголовно-процессуальная категория.
150. Процессуальные
особенности
задержания
обвиняемого,
находящегося в розыске.
151. Психолог как субъект уголовного процесса.
152. Разумный срок судопроизводства как уголовно-процессуальная
категория.
153. Разъяснение прав и обязанностей как уголовно-процессуальная
категория.
154. Роль суда в уголовно-процессуальном доказывании.
155. Следователь как сторона обвинения в уголовном процессе.
156. Орган дознания в уголовном процессе.
157. Специалист как субъект уголовного процесса.
158. Соотношение медиации примирения в уголовном процессе.
159. Свидетель как субъект в уголовном процессе и свидетельский
иммунитет.
160. Следственный и судебный иммунитет в уголовном процессе.
161. Формы судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве.
162. Эксперт как субъект уголовного процесса.
163. Документы как источники доказательств по уголовному делу.
164. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной,
административной и частно-детективной деятельности.
165. Криминалистические
закономерности
и
предмет
науки
криминалистики.
166. Современные возможности и проблемы отдельных видов судебнобаллистических экспертиз.
167. Проблемы и возможности современной габитоскопии.
168. Криминалистическое учение о тактических приемах, комбинациях,
операциях.
169. Криминалистическое учение о следственных ситуациях.
170. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого).
171. Тактика допроса потерпевшего (свидетеля).
172. Тактика допроса специалиста.
173. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях
неочевидности.

174. Применение приемов психологического воздействия при допросе
обвиняемого.
175. Структура и диагностические признаки лжи в показаниях и ее
изобличение.
176. Особенности расследования умышленного причинения вреда
здоровью.
177. Особенности расследования преступлений в сфере оборота
наркотических средств и психотропных веществ.
178. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере
незаконного оборота драгоценных металлов и камней.
179. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере
незаконного оборота оружия и боеприпасов.
180. Особенности и тактика назначения судебно-психологической и
судебно-психиатрической экспертиз.
181. Особенности
и
тактика
назначения
судебно-медицинской
экспертизы.
182. Особенности оценки заключения эксперта на предварительном
следствии и в суде.
183. Особенности расследования хищений.
184. Особенности расследования краж.
185. Особенности расследования экологических преступления.
186. Особенности расследования дорожно-транспортных преступлений.
187. Особенности расследования компьютерных преступлений.
188. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
189. Особенности расследования взяточничества.
190. Особенности расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы.
191.Особенности
расследования
преступных
нарушений
неприкосновенности частной жизни
192.Особенности расследования преступных нарушений тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений
193.Особенности
расследования
преступных
нарушений
неприкосновенности жилища
194.Особенности расследования неправомерного доступа к компьютерной
информации
195.Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной
информации
196.Особенности
расследования
преступлений,
совершенных
с
использованием
электронных
или
информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет")
197.Особенности расследования вымогательства
198.Особенности расследования взяточничества
199.Особенности расследования корыстно-насильственных преступлений
200.Особенности расследования экономических преступлений

