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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Основные направления современной уголовной политики России и проблемы 

её реализации. 
2. Уголовно-правовая характеристика принципов действующего уголовного 

законодательства. 

3. Понятие преступления: история и современность.  
4. Действие уголовного закона во времени: проблемы теории и практики. 

5. Актуальные проблемы объекта и предмета преступления в теории уголовного 

права и в законодательстве России. 

6. Необходимая оборона и крайняя необходимость: сравнительный анализ. 
7. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

уголовно-правовой анализ.  

8. Преступное бездействие: понятие, виды и условия ответственности. 
9. Понятие и уголовно-правовое значение ограниченной (уменьшенной) 

вменяемости. 

10. Понятие аффекта и его уголовно-правовое значение. 

11. Проблемы субъективной стороны преступления в теории уголовного права и в 
законодательстве России. 

12. Соучастие в преступлении: проблемы теории и практики. 

13. Множественность преступлений: уголовно-правовой анализ. 

14. Рецидив преступлений: понятие, виды уголовно-правовое значение.  
15. Стадии совершения преступления: проблемы теории и практики. 

16. Система уголовных наказаний: современное состояние и основные направления 

развития. 
17. Система уголовных наказаний России и зарубежных стран: сравнительно-

правовой анализ. 

18. Штраф как вид наказаний: проблемы назначения и исполнения. 

19. Обязательные работы как вид наказаний: проблемы назначения и исполнения. 
20. Исправительные работы как вид наказаний: проблемы назначения и 

исполнения. 

21. Лишение свободы как вид наказаний: проблемы назначения и исполнения. 
22. Пожизненное лишение свободы как вид наказаний: проблемы назначения и 

исполнения. 

23. Проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы и пути их решения.  



24.Уголовно-правовой анализ наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 

от общества. 

25. Условное осуждение: понятие, условия, последствия, актуальные проблемы.  
26. Теоретические и прикладные проблемы освобождения от уголовной 

ответственности. 

27. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим: проблемы теории и практики. 
28. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: 

проблемы теории и практики. 

29. Амнистия и помилование: уголовно-правовой анализ  и проблемы применения. 
30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

России и зарубежных странах. 

31. Судимость и ее уголовно-правовые последствия. 

32. Квалификация убийства: проблемы теории и практики (ст.105 УК РФ).  
33. Преступления против здоровья личности: понятие, виды, уголовно-правовая 

характеристика.  

34. Уголовная ответственность за клевету: проблемы теории и практики. 
35. Уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным 

лицом, на которое возложены эти обязанности. 

36. Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности. 

37. Квалификация кражи: проблемы теории и практики. 

38. Квалификация грабежа: проблемы теории и практики.  
39. Квалификация разбоя: проблемы теории и практики.  

40. Квалификация вымогательства: проблемы теории и практики.  

41. Мошенничество: проблемы квалификации и отграничения от смежных 

преступлений.  
42. Вымогательство: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации. 

43. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путём. 
44. Уголовная ответственность за налоговые преступления: проблемы теории и 

практики.  

45. Уголовно-правовой анализ фальшивомонетничества (ст.186 УК РФ).   

46. Террористический акт: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 
47. Уголовная ответственность за массовые беспорядки: проблемы теории и 

практики.  

48. Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм: проблемы теории и 
практики. 

49. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом 

оружия: проблемы теории и практики. 

50. Проблемы уголовно-правовой ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ. 

51. Уголовная ответственность за организацию либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов: проблемы теории и практики. 



52.  Уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства: проблемы теории и практики. 

53. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации взяточничества.  
54. Преступления против правосудия: понятие, виды.  

55. Особенности уголовной ответственности за преступления против военной 

службы. 

56. Уголовная ответственность за развратные действия: проблемы теории и 
практики. 

57. Уголовная ответственность за изнасилование: проблемы теории и практики. 

58. Уголовная ответственность за хулиганство: проблемы теории и практики. 
59. Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности лиц, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, от ненасильственных посягательств. 

60. Совершение преступлений с особой жестокостью и их влияние на 

квалификацию преступления. 
61. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ: проблемы теории и практики. 

62. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств: проблемы теории и практики. 

63. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию: проблемы теории и практики. 

64. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних: 
понятие и виды. 

65. Уголовная ответственность за жесткое обращение с животными: проблемы 

теории и практики. 
66. Уголовная ответственность за халатность: проблемы теории и практики. 

67. Уголовная ответственность за заведомо ложные показание, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод : проблемы теории и 

практики. 
68. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста 

или из-под стражи: проблемы теории и практики. 

69. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма: проблемы теории и 
практики. 

70. Свободная тема по согласованию с научным руководителем. 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

71. Исторические типы уголовного процесса: сравнительно-правовое 

исследование. 
72.Современное российское уголовное судопроизводство: тенденции, 

проблемы, перспективы развития. 

73. Уголовно-процессуальное право, его место и роль в системе других отраслей 

права. 
74. Проблемы возникновения и развития уголовно-процессуальных 

правоотношений при производстве по уголовному делу. 

75. Форма как уголовно-процессуальная категория: проблемы унификации и 

дифференциации форм производства. 



76. Принципы уголовного судопроизводства: вопросы классификации и 

правоприменения. 

77. Суд как участник уголовного процесса и исключительность его полномочий. 
78. Особенности уголовного преследования по различным категориям уголовных 

дел. 

79. Стороны в уголовном судопроизводстве и проблемы состязательного процесса. 

80. Проблемы обеспечения прав потерпевших в уголовном процессе.  
81. Органы дознания и проблемы их правового положения. 

82. Должностные лица органа дознания: соотношение их процессуального 

положения. 
83. Полномочия следователя и проблемы его процессуального положения.  

84. Руководитель следственного органа: соотношение организационных и 

процессуальных полномочий. 

85. Соотношение ведомственного процессуального контроля, 
прокурорского надзора и судебного контроля в досудебном производстве по 

уголовным делам. 

86. Прокурор как участник уголовного процесса: процессуальное 
положение и компетенция в различных стадиях уголовного процесса.  

87. Защитник в уголовном процессе и проблемы его участия. 

88. Особенности процессуального положения подозреваемого в 

российском уголовном процессе. 
89. Особенности процессуального положения обвиняемого в российском 

уголовном процессе. 

90. Понятие и содержание объективной истины в уголовном процессе, 
процессуальные гарантии ее установления. 

91. Классификация доказательств, ее теоретическое и практическое 

значение. 

92. Элементы процесса доказывания и проблемы формирования 
доказательств. 

93. Субъекты доказывания: проблемы полномочий. 

94. Проблемы предмета и пределов доказывания. 
95. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании. 

96. Особенности формирования показаний подозреваемого и обвиняемого. 

97. Особенности формирования показаний свидетеля и потерпевшего. 
98. Особенности формирования заключения и показания эксперта и 

специалиста. 

99. Особенности формирования вещественных доказательств. 
100. Протоколы следственных действий и судебного заседания как виды 

доказательств, особенности оценки. 

101. Иные документы как виды доказательств и проблемы их 

использования. 
102. Гражданский иск в уголовном процессе: проблемы реализации. 

103. Реабилитация как межотраслевой правовой институт и проблемы 

применения. 

104. Правовой анализ задержания подозреваемого и проблемы применения. 



105. Проблемы применения, изменения и отмены мер пресечения. 

106. Проблемы применения в качестве меры пересечения заключения под 

стражу. 
107. Особенности применения домашнего ареста как меры пресечения в 

уголовном судопроизводстве. 

108. Залог как мера пресечения: проблемы применения. 

109. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги: цели и проблемы 
применения. 

110. Особенности возбуждения уголовного дела. 

111. Понятие и формы предварительного расследования: тенденции 
развития. 

112. Особенности развития форм досудебного производства в 

отечественном уголовном процессе: сравнительно-правовой анализ Устава 

уголовного судопроизводства, УПК РСФСР и УПК РФ. 
113. Дознание в российском уголовном процессе: проблемы 

реформирования. 

114. Предварительное следствие как основная форма расследования 
уголовных дел. 

115. Неотложные следственные действия: перспективы развития. 

116. Следственные действия: понятие, система и общие правила 

производства. 
117. Особенности допроса подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

118. Очная ставка: понятие и особенности производства. 

119. Проверка показаний на месте: проблемы производства. 
120. Предъявление для опознания: проблемы производства. 

121. Осмотр в уголовном процессе: проблемы производства. 

122. Освидетельствование как следственное действие: проблемы 

производства. 
123. Следственный эксперимент: проблемы производства. 

124. Особенности производства отдельных видов обыска и выемки. 

125. Контроль и запись переговоров: проблемы производства. 
126. Судебная экспертиза: особенности назначения и производства. 

127. Институт привлечения в качестве обвиняемого и его соотношение с 

формами предварительного расследования. 

128. Проблемы приостановления предварительного расследования и его 
возобновления. 

129. Розыскная деятельность следователя: проблемы процессуальных 

полномочий. 
130. Проблемы прекращения уголовного дела (уголовного преследования).  

131. Соотношение окончания предварительного следствия и дознания с 

составлением обвинительного заключения и обвинительного акта 

(постановления). 
132. Особенности развития форм судебного производства в отечественном 

уголовном процессе: сравнительно-правовой анализ Устава уголовного 

судопроизводства, УПК РСФСР и УПК РФ. 



133. Особенности назначения судебного заседания как стадии уголовного 

процесса. 

134. Судебное разбирательство в общем порядке: характеристика его 
частей, проблемы реализации. 

135. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением: проблемы производства. 

136. Особенности производства по уголовному делу при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

137. Особенности производства у мирового судьи. 

138. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных 
заседателей. 

139. Приговор суда, его форма и содержание: проблемы правосудности. 

140. Особенности пересмотра судебных решений, не вступивших в 

законную силу: проблемы апелляционного производства.  
141. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса: проблемы 

разрешения возникающих вопросов. 

142. Особенности пересмотра судебных решений, вступивших в законную 
силу: сравнительный анализ кассационного и надзорного производства.  

143. Особенности возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

144. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. 

145. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера: проблемы предварительного расследования и судебного 
разбирательства. 

146. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

147. Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве: 
проблемы правового регулирования. 

148. Современный уголовный процесс зарубежных государств англо-

саксонской и континентальной систем права (сравнительное исследование). 
 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

149. Теоретические и прикладные проблемы технико-
криминалистического исследования документов (по материалам ЭКЦ МВД по 

УР)*. 

150. Криминалистические версии и особенности их построения на 
различных стадиях уголовного судопроизводства. Анализ практики МВД по УР 

и СУ СК РФ по УР*. 

151. Особенности методики и тактики планирования расследования по 

уголовному делу. Анализ практики МВД по УР и СУ СК РФ по УР*. 
152. Особенности тактики проведения различных видов 

следственного осмотра. Анализ практики МВД по УР и СУ СК РФ по УР*. 

153. Особенности тактики проведения обыска и выемки. Анализ 

практики МВД по УР и СУ СК РФ по УР*. 



154. Особенности тактики проведения допросов различных категорий 

субъектов в сложных ситуациях. Анализ практики МВД по УР и СУ СК РФ по 

УР*. 
155. Особенности первоначального этапа расследования корыстно-

насильственных преступлений. Анализ практики СУ СК по УР*.  

156. Особенности первоначального этапа расследования  

преступлений в сфере экономики (по материалам МВД по УР*). 
157.  Криминалистическая характеристика преступления и её значение 

для предварительного расследования. 

158. Особенности методики расследования преступлений против 
безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта (на примере 

региональной правоприменительной практики). 

159. Особенности методики расследования преступлений против 

личности. Анализ практики СУ СК по УР*.  
160. Особенности методики расследования должностных 

преступлений. Анализ практики СУ СК по УР*.  

161. Особенности методики расследования взяточничества. Анализ 
практики СУ СК по УР*.  

162. Особенности расследования преступлений, совершенных ранее 

судимыми. Анализ практики СУ СК по УР*.  

163. Особенности расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (по материалам МВД по УР)*. 

164. Особенности методики расследования преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами. Анализ практики МВД 
по УР и СУ СК РФ по УР*. 

165. Особенности расследования транснациональных преступлений; 

возможности сотрудничества правоохранительных органов России с 

правоохранительными органами иных государств и с Интерполом.  
166. Способ совершения и способ сокрытия преступления как 

системообразующий элемент частной криминалистической методики; развитие 

учения о способе преступления. 
167. Особенности расследования убийств при обнаружении частей 

расчлененного трупа. Анализ  региональной практики и практики СУ СК по 

УР*. 

168. Особенности  расследования убийств, связанных с исчезновением 
человека. Анализ региональной практики и практики СУ СК по УР*. 

169. Особенности методики расследования убийств, совершенных по 

найму. Анализ региональной практики и практики СУ СК по УР*. 
170. Особенности расследования террористических  актов. 

171. Особенности расследования присвоений и растрат.  Анализ 

практики МВД по УР и СУ СК РФ по УР*. 

172. Особенности методики  расследования краж автотранспортных 
средств, совершаемых организованными преступными группами. 

173. Особенности методики расследования изнасилований. Анализ 

практики СУ СК по УР*.  



174. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о 

кражах на железнодорожном транспорте. Анализ практики МВД по УР и СУ 

СК РФ по УР*. 
175. Особенности расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. Анализ практики МВД по УР и 

СУ СК РФ по УР*. 

176. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального 
этапа расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Анализ практики МВД по УР и СУ СК РФ по 

УР*. 
177. Криминалистическое исследование  рукописных текстов с целью 

установления свойств личности исполнителя. 

178. Криминалистическое исследование документов, изготовленных 

с помощью компьютерной и множительной техники.  
179. Криминалистическое исследование запаховых следов в 

расследовании  преступлений. 

180. Особенности расследования преступлений с использованием  
кредитных карт и систем онлайновых платежей. Анализ практики МВД по УР и 

СУ СК РФ по УР*. 

181. Особенности расследования  разбоев, сопряженных  с 

незаконным проникновением в жилище. Анализ практики МВД по УР и СУ СК 
РФ по УР*. 

182. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых 

лет. Анализ практики МВД по УР и СУ СК РФ по УР*. 
183. Особенности расследования преступлений, совершенных лицами 

с психическими отклонениями. Анализ практики МВД по УР и СУ СК РФ по 

УР*. 

184. Особенности расследования фальшивомонетничества, 
совершенного группой лиц.  Анализ практики МВД по УР и СУ СК РФ по УР*. 

185. Особенности расследования  преступлений связанных с 

уклонением от уплаты налогов и (или) сборов  с организаций. Анализ практики 
МВД по УР и СУ СК РФ по УР*. 

186. Особенности  методики производства  криминалистических 

экспертиз по фотоснимкам и  видеоизображениям сравниваемых лиц. 

187. Полиграф. Допустимость его использования в следственной 
практике при расследовании различных видов преступлений. 

188. Особенности расследования преступлений связанных с 

созданием, использованием и распространением вредоносных программ для 
ЭВМ. 

189. Свободная тема по согласованию с научным руководителем.  

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

190. Актуальные проблемы современной криминологии. 

191. Возникновение, основные этапы и направления развития 

отечественной криминологии. 



192. Сравнительно-правовой анализ состояния и основных тенденций 

преступности в России и зарубежных странах. 

193. Особенности криминологической характеристики и 
предупреждения корыстно-насильственных преступлений (по материалам 

региональной судебной практики). 

194. Особенности криминологической характеристики и 

предупреждения  преступности несовершеннолетних (по материалам 
региональной судебной практики). 

195. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с 

насильственной преступностью. 
196. Насильственные преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений и проблемы их предупреждения 

197. Современное состояние преступности в России и актуальные 

проблемы криминологии. 
198. Особенности личности экономического преступника: генезис и 

проблемы профилактики. 

199. Особенности криминологической характеристики и 
предупреждения иных преступлений (по согласованию с научным 

руководителем). 

200. Свободная тема  по согласованию с научным руководителем. 

 
 

 

*В работе может быть использована практика правоохранительных 
органов иного субъекта РФ. 

**Тема выпускной квалификационной работы согласуется с научным 

руководителем и  заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин и 

утверждается приказом директора института. 
 

 

 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ рассмотрена, 

обсуждена и одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин  

 
 

 


