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Гуманитарный факультет 

темы выпускных квалификационных (дипломных) работ (проектов) на 2015/2016 учебный год  
по кафедре уголовно-правовых дисциплин,  

для студентов, обучающихся по направлению ВО Юриспруденция 
 

№ 
п/п Название темы Планируемый 

руководитель 
1. Принципы уголовного закона: содержание и значение (на примере субъекта РФ) Татьянина Л.Г., 

д.ю.н.,  
профессор; 

Буторина Т.Н., 
к.ю.н, доцент, 

 

2. Понятие преступления: теоретические, законодательные  и правоприменительные 
аспекты (на примере субъекта РФ) 

3. Квалификация преступлений и ее уголовно-правовое значение (на примере субъекта 
РФ) 

4. Уголовная ответственность, ее формы и последствия (на примере субъекта РФ) 
5. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, значение (на примере субъекта РФ) 
6. Необходимая оборона в уголовном праве как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния (на примере субъекта РФ) 
7. Множественность преступлений: понятие и виды (на примере субъекта РФ) 
8. Система наказаний в уголовном праве России (на примере субъекта РФ) 
9. Лишение свободы: теория и практика применения (на примере субъекта РФ) 

10. Общие начала назначения наказания в российском уголовном праве (на примере 
субъекта РФ) 

11. Обстоятельства, смягчающие  и отягчающие наказание по российскому уголовному 
праву (на примере субъекта РФ) 

12. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности (на примере субъекта 
РФ) 

13. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (на 
примере  субъекта РФ) 

14. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних (на примере 
субъекта РФ) 

15. Уголовно-правовая характеристика убийства (на примере субъекта РФ) 
16. Преступления, совершаемые в состоянии аффекта (на примере субъекта РФ) 
17. Похищение человека: уголовно-правовые аспекты (на примере субъекта РФ) 
18. Групповая преступность несовершеннолетних и ее криминологические 

характеристики (на примере субъекта РФ) 
19. Уголовно-правовая характеристика мошенничества (на примере субъекта РФ) 
20. Особенности преступлений против семьи и несовершеннолетних по российскому 

уголовному праву (на примере субъекта РФ) 
21. Кража: уголовно-правовой и криминологический аспекты (на примере субъекта РФ) 
22. Преступность несовершеннолетних и ее основные детерминанты (на примере субъекта 

РФ) 
23. Преступления в сфере предпринимательской деятельности по российскому уголовному 

законодательству (на примере субъекта РФ) 
24. Преступления коррупционной направленности: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты проблемы (на примере субъекта РФ) 
25. Причины рецидивной преступности несовершеннолетних на современном этапе (на 

примере субъекта РФ) 
Гаврилюк Е.Д., 

к.ю.н. 
 26. Криминологическая характеристика насильственной рецидивной преступности (на 

примере субъекта РФ) 
27. Проблемы квалификации преступлений против собственности по действующему 

уголовному законодательству (на примере субъекта РФ) 
28. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности в России (на 

примере субъекта РФ) 
29. Личность преступника: криминологический и уголовно-правовой аспекты (на 

примере субъекта РФ) 
30. Насилие как способ совершения преступлений против собственности (на примере 

субъекта РФ) 
31. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества (на 

примере субъекта РФ) 



32. Судимость: социально-правовой и криминологический аспекты (на примере субъекта 
РФ) 

33. Уголовно-правовая характеристика вымогательства (на примере субъекта РФ) 
34. Предупреждение женской рецидивной преступности на современном этапе (на 

примере субъекта РФ) 
35. Обман как способ совершения преступлений против собственности (на примере 

субъекта РФ) 
37. Криминологическая характеристика корыстной преступности (на примере субъекта 

РФ) 
38. Уголовно-правовые последствия признания рецидива особо опасным (на примере 

субъекта РФ) 
39. Виктимологический аспект предупреждения женской преступности (на примере 

субъекта РФ) 
40. Международное сотрудничество по борьбе с преступностью: проблемы и пути 

решения (на примере субъекта РФ). 
41. Условное осуждение: критерии эффективности (на примере субъекта РФ) 
42. Криминологическая характеристика неосторожной преступности (на примере 

субъекта РФ) 
43. Действие уголовного закона во времени (на примере субъекта РФ) Рогова Н.Н., к.э.н., 

доцент 44. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния (на примере субъекта 
РФ) 

45. Причинная связь в уголовном праве (на примере субъекта РФ). 
46. Понятие, виды и значение субъективной ошибки (на примере субъекта РФ) 
47. Возрастная невменяемость: понятие, признаки и значение (на примере субъекта РФ) 
48. Множественность преступлений и ее отличия от единого преступления (на примере 

субъекта РФ) 
49. Цели уголовного наказания в их историческом развитии (на примере субъекта РФ). 
50. Давность в уголовном праве (на примере субъекта РФ). 
51. Условное осуждение: правовая природа, цели, порядок назначения и исполнения (на 

примере субъекта РФ) 
52. Принудительные меры воспитательного воздействия (на примере субъекта РФ) 
53. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, цели и значение (на 

примере субъекта РФ) 
54. Похищение человека и незаконное лишение свободы (на примере субъекта РФ) 
55. Клевета и оскорбление (на примере субъекта РФ) 
56. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности (на примере субъекта 

РФ) 
57. Угон транспортного средства (на примере субъекта РФ) 
58. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК) (на примере субъекта РФ) 
59. Принципы уголовного процесса, закрепленные Конституцией РФ (на примере 

субъекта РФ) 
Елькин О.В., 

ст. преподаватель 
Фищева Т.П., ст. 
преподаватель, 

 

60. Законодательство, определяющее порядок уголовного судопроизводства (на примере 
субъекта РФ) 

61. Общая характеристика и назначение современного судопроизводства России (на 
примере субъекта РФ) 

62. Судебная реформа и ее реализация в уголовно-процессуальном законодательстве (на 
примере субъекта РФ) 

63. Участники уголовного судопроизводства (на примере субъекта РФ) 
64. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве (на примере 

субъекта РФ) 
65. Доказательства в уголовном судопроизводстве (на примере субъекта РФ) 
66. Жалобы на действия и решения суда, должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство (на примере  субъекта РФ) 
67. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела (на примере субъекта РФ) 
68. Общий порядок производства в суде первой инстанции (на примере субъекта РФ) 
69. Основания и условия применения особого порядка принятия судебного решения (на 

примере субъекта РФ) 
70. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей (на примере 

субъекта РФ) 
71. Основания возобновления производства по уголовному делу в виду вновь 

открывшихся обстоятельств (на примере субъекта РФ) 



72. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (на примере 
субъекта РФ) 

73. Основания для производства по уголовным делам о применении принудительных 
мер медицинского характера (на примере субъекта РФ) 

74. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 
лиц (на примере субъекта РФ) 

75. Значение пересмотра приговоров, определений, постановлений, вступивших в 
законную силу (на примере субъекта РФ) 

76. Содержание и пределы прокурорского надзора, судебного контроля в стадиях 
возбуждения и предварительного расследования уголовного дела (на примере  
субъекта РФ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


