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Темы выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций)  

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Направленность (профиль) подготовки «Теория и практика применения 

уголовного законодательства»  

 

1. Проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

2. Ресоциализация осужденных: законодательные механизмы реализации.  

3. Влияние правовых позиций Европейского Суда по правам человека на судебную 

практику по уголовным делам.  

4. Типовые стратегии противодействия преступности (социальные меры, общинное 

предупреждение, ситуационное предупреждение) (одно направление на выбор или обзор). 

5. Политика криминализации/пенализации (в целом или по отдельным 

категориям/видам преступлений). 

6. Современная преступность: состояние, тенденции, перспективы развития. 

7. Предупредительно-профилактическая деятельность: субъекты, объекты, виды. 

8. Учение о личности преступника и его современные оценки.  

9. Сравнительный анализ российской и зарубежной преступности (страны и виды 

преступности по выбору).  

10. Уголовно-правовая политика в сфере борьбы с коррупционной преступностью.  

11. Современная пенитенциарная политика в России – понятие, анализ, оценка. 

12. Малозначительность деяния в уголовном праве: правовая природа и проблемы 

практики применения. 

13. Проблема уголовного проступка в уголовном праве: история и современность. 

14. Пределы действия уголовного закона во времени: актуальные проблемы. 

15. Пределы действия уголовного закона в пространстве: актуальные проблемы. 

16. Эффективность уголовно-правовых санкций за конкретное преступление или 

группу преступлений (например, за хищения, клевету в отношении судей и т. п.). 

17. Наказание и отражение в нем принципа социальной справедливости.  

18. Реализация в уголовном законе и правоприменительной практике принципа 

гуманизма. 

19. Меры уголовно-правового характера: система и перспективы ее 

совершенствования.  

20. Конфискация имущества в российском уголовном праве и в 

правоприменительной практике.  

21. Стимулирующие и поощрительные нормы в уголовном законе. 

22. Альтернативные виды уголовных наказаний: проблемы теории и практики 

применения.  

23. Амнистия и помилование: проблемы теории и практики.  

24. Дифференциация видов соучастников в российском уголовном 

законодательстве: проблемы и перспективы.  

25. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики.  

26. Пределы правомерной необходимой обороны: проблемы правоприменительной 

практики.  

27. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния: 

проблемы теории и практики применения. 

28. Обстоятельства, отягчающие наказание, и их влияние на назначение наказания 

(как отдельные виды таких обстоятельств, так и система в целом, а также механизм их 

учета).  

29. Обстоятельства, смягчающие наказание, и их влияние на назначение наказания 

(как отдельные виды таких обстоятельств, так и система в целом, а также механизм их 

учета). 



30. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (проблемы 

правоприменительной практики).  

31. Объект и предмет преступления в отечественном уголовном праве: 

традиционные и новые подходы.  

32. Оценочные признаки в уголовном праве: понятие, виды и способы определения 

содержания.  

33. Освобождение от наказания: проблемы теории и практики (применительно к 

отдельным видам).  

34. Отсрочка отбывания наказания: история развития, современное состояние 

института и практика применения.  

35. Освобождение от уголовной ответственности: проблемы теории и практики 

(применительно к отдельным видам).  

36. Условно-досрочное освобождение от наказания: проблемы теории и практики.  

37. Подстрекательство и пособничество как виды соучастия: законодательный и 

правоприменительный аспекты. 

38. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. 

39. Специальный субъект преступления и его значение в уголовном праве.  

40. Приготовление и покушение по российскому уголовному праву. 

41. Потерпевший в уголовном праве: понятие, виды, влияние на квалификацию и 

назначение наказания. 

42. Эффективность условного осуждения несовершеннолетних. 

43. Ошибки в уголовном праве и их влияние на квалификацию преступлений.  

44. Индивидуализация наказания и средства ее достижения: уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительный аспекты. 

45. Преступления в сфере здравоохранения (или профессиональные/должностные 

преступления в сфере здравоохранения).  

46. Уголовная ответственность медицинских работников за профессиональные (или 

должностные) преступления.  

47. Ответственность за неоказание помощи больному: теоретические и 

правоприменительные аспекты.  

48. Криминологические и уголовно-правовые аспекты использования современных 

биотехнологий.  

49. Преступления на рынке ценных бумаг.  

50. Экономические преступления и теоретические проблемы их классификации.  

51. Эволюция санкций уголовно-правовых норм УК РФ: сравнительно-правовой, 

законодательный и правоприменительный аспекты. 

52. Личность несовершеннолетнего преступника.  

53. Предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних и 

малолетних: теоретический и практический аспект. 

54. Дополнительные наказания, их виды и правила назначения (по выбору). 

Юридическая природа условного осуждения в уголовном праве и проблемы его 

применения.  

55. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

уголовной ответственности и наказанию несовершеннолетних. 

56. Мошенничество: вопросы уголовно-правовой оценки. 

57. Проблемы квалификации отдельных видов или групп преступлений (на выбор 

по согласованию с научным руководителем).  

 


