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Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
по профилю подготовки «Уголовное право» направления подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция

Уголовное право (Общая часть)
1.  Соотношение норм морали и уголовного права
2.  Уголовная политика: содержание и направления на современном этапе развития государ-

ства и права
3.  Классическая и социологическая школы уголовного права: сущность, эволюция, предста-

вители, значение
4.  Основания направления (школы) в науке уголовного права.
5.  Первый уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (общая характеристика)
6.  Основные этапы становления российского уголовного законодательства
7.  Основные системы уголовного права в современном мире
8.  Особенности построения уголовного закона
9. Действие уголовного закона во времени
10. Темпоральные и пространственные коллизии уголовного закона
11. Универсальная юрисдикция по национальному и международному уголовному праву
12. Действие уголовного закона в пространстве
13. Бланкетные диспозиции: понятие, юридическая природа, способы применения
14. Обратная сила уголовного закона
15. Толкование уголовного закона в зависимости от приёмов и объёмов толкования
16. Выдача преступников: международно-правовой и уголовно-правовой аспекты
17. Конкуренция уголовно-правовых норм
18. Соотношение объекта преступления с предметом преступления
19. Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной опас-

ности
20. Совершение преступления под влиянием непреодолимой силы
21. Соотношение ущерба и преступных последствий
22. Причинность как философская категория в науке уголовного права
23. Оружие как предмет и средство совершения преступления
24. Категории «понуждения» и «принуждения» в уголовном праве
25. Уголовная ответственность юридических лиц
26. Казус в уголовном праве
27. Факультативные признаки субъективной стороны и их значение
28. Приготовление к преступлению: понятие, признаки и ответственность
29. Покушение на преступление: понятие, виды и ответственность
30. Особенности назначения наказания за неоконченную преступную деятельность
31. Добровольный отказ и деятельное раскаяние
32. Особенности добровольного отказа от преступления у соучастников
33. Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние: соотношение и разграниче-

ние
34. Ответственность за укрывательство преступлений: понятие и виды
35. Уголовный кодекс РФ о понятии форм соучастия в преступлении
36. Организованная группа и организованная преступность
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37. Организованная преступность: уголовно-правовой аспект
38. Отграничение соучастия в преступлении от смежных институтов
39. Организованная группа как вид соучастия
40. Отличие соучастия от смежных институтов 
41. Неудавшееся и неоконченное соучастие: разграничение и ответственность
42. Особенности добровольного отказа соучастников от совершения преступления
43. Прикосновенность к преступлению и её виды
44. Социально-правовая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния 
45. Физическое и психическое принуждение
46. Исполнение приказа или распоряжения
47. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающие преступность деяния
48. Медицинский эксперимент как вид обоснованного риска
49. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не предусмотренные уголовным за-

коном
50. Единое преступление: понятие и виды
51. Отличие сложных преступлений от множественности преступлений
52. Уголовно-правовое значение множественности преступлений
53. Формы и виды множественности преступлений 
54. Совокупность преступлений: понятие, виды, квалификация и назначение наказания
55. Конкуренция уголовно-правовых норм
56. Идеальная совокупность и конкуренция норм: вопросы разграничения
57. Коллизия норм уголовного права
58. Наказание как мера реализации уголовной ответственности
59. Мораль и право о сущности наказания по уголовному праву
60. Место уголовного наказания в системе мер борьбы с преступностью
61. История смертной казни: от прошлого до наших дней
62. Принудительные меры медицинского характера: понятие, особенности назначения
63. Уголовно-правовая природа принудительных мер медицинского характера и порядок их

назначения
64. Принудительные меры воспитательного характера как альтернатива уголовному наказа-

нию
65. Общие начала назначения наказания
66. Роль индивидуализации наказания для осуществления его целей
67. Правила назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности пригово-

ров
68. Назначение дополнительных наказаний по совокупности преступлений и совокупности

приговоров
69. Условное осуждение: понятие, юридическая природа и условия применения
70. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
71. Значение обстоятельств, смягчающих наказание, и обстоятельств, отягчающих наказание
72. Особенности назначение наказания при рецидиве преступлений
73. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
74. Назначение наказания при вердикте присяжных
75. Назначение наказания за неоконченное преступление
76. Правовые последствия совершения осужденным нового преступления в течение испыта-

тельного срока
77. Критерии определения судом меры наказания
78. Освобождение от уголовной ответственности на основании норм Особенной части УК РФ
79. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственности
80. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности
81. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
82. Освобождение от уголовного наказания и ответственности: понятие, основания, виды
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83. Освобождение от уголовной ответственности
84. Замена неотбытой части наказания
85. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолет-

них детей
86. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
87. Освобождение от наказания в связи с болезнью
88. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвини-

тельного приговора суда
89. Условно-досрочное освобождение: теория и практика применения
90. Институт давности в уголовном праве
91. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных стран
92. Понятие наказания по уголовному праву зарубежных стран

Уголовное право (Особенная часть)
93. Правовые проблемы эвтаназии в России 
94. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны
95. Детоубийство: вопросы правовой оценки 
96. Квалификация привилегированных убийств
97. Убийство из корыстных побуждений или убийство, сопряженное с разбоем: проблемы

разграничения составов
98. Неосторожное причинение смерти и соотношение со смежными составами
99. Спорные вопросы квалификации убийств при отягчающих обстоятельствах
100. Уголовно-правовые и криминологические проблемы самоубийства
101. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью
102. Ответственность за заражение различными видами заболеваний
103. Спорные вопросы квалификации насильственных половых преступлений
104. Честь и достоинство граждан под охраной уголовного закона
105. Ответственность за посягательства на личную свободу и неприкосновенность
106. Вопросы уголовной ответственности медицинских работников
107. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан
108. Защита интересов несовершеннолетних средствами уголовного права
109. Уголовная ответственность за насилие в семье
110. Подмена ребёнка
111. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и

отграничение от смежных составов
112. Ответственность за корыстно-насильственные посягательства
113. Уголовная ответственность за незаконные действия с драгоценными камнями и метал-

лами
114. Уголовная ответственность за злоупотребления в сфере кредитования
115. Преступления в сфере банкротства
116. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных

организациях
117. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
118. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб
119. Уголовно-правовая ответственность за незаконный оборот оружия
120. Спорные вопросы квалификации хулиганства.  Отграничение хулиганства от смежных

составов преступлений
121. Уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в России
122. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотроп-

ных веществ
123. Уголовно-правовые меры борьбы с проституцией и преступлениями, ей сопутствующи-

ми
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124. Уголовно-правовая политика России в сфере защиты окружающей среды
125. Экологические преступления: объективные и субъективные основания уголовной ответ-

ственности
126. Уголовная ответственность за браконьерство
127. Уголовная ответственность за автотранспортные преступления
128. Проблемы привлечения к ответственности за нарушение правил безопасности и эксплу-

атации железнодорожного, воздушного или водного транспорта
129. Квалификация нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
130. Государственная измена и ее разграничение со смежными составами
131. Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды в современной России
132. Общее понятие должностного лица
133. Ответственность за подлог в уголовном праве
134. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями
135. Уголовная ответственность за действия, препятствующие ведению следствия и отправ-

лению правосудия
136. Преступления, совершаемые работниками правоохранительных органов
137. Преступления, посягающие на нормальную деятельность учреждений, осуществляющих

изоляцию осужденных от общества
138. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества
139. Терроризм как преступление и социальное явление
140. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
«Криминология»

1. Теория аномии, перспективы развития в современной криминологической науке и практике
2. Теория стигмы в системе социального контроля
3. Позитивизм в криминологии
4. Эволюция теории криминологической причинности в российской и зарубежной криминологии
5. Теория фрустрации, криминологический аспект
6. «Перестройка» и преступность в России: проблема взаимосвязи
7. Современные проблемы российской криминологии
8. Методика криминологических исследований
9. Современный  программный  подход  к  противодействию  преступности:  криминологический
анализ
10. Преступность в мегаполисе: стратегия и тактика контроля.
11. Проблема социобиогенеза преступного поведения
12. Личность человека, проблемы криминализации
13. Объективные и субъективные элементы в механизме преступного поведения
14. Семейная криминология, ее проблемы и перспективы развития
15. Виктимология. Современное состояние и история
16. Криминальная ювенология
17. Борьба с преступность, предупреждение, социальный контроль
18. Предупреждение преступности и современные информационные технологии
19. Криминологическая характеристика убийств, совершенных из корыстных побуждений или по
найму
20. Криминологическая характеристика насильственной преступности:  региональное исследова-
ние
21. Криминологическая характеристика вооруженных преступлений несовершеннолетних
22. Противодействие преступной деятельности несовершеннолетних:  межгосударственное срав-
нительное исследование
23. Криминологическая характеристика религиозной среды и совершаемых под ее воздействием
преступлений против личности

4



24. Отмывание  денежных средств,  приобретенных  незаконным путем  как  вид  организованной
преступной деятельности
25. Этнический аспект организованной преступной деятельности: криминологический анализ
26. Права человека и противодействие организованной преступной деятельности
27. Политический терроризм: уголовно-правовой и криминологический анализ
28. Виктимологический аспект коррупции в деятельности ОВД.
29. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с неуставными взаимоотноше-
ниями между военнослужащими
30. Криминологическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
31. Криминологическая  обоснованность  гуманизации  института  наказания  в  уголовном  праве
России
32. Криминологические проблемы восстановительной юстиции
33. СМИ и преступность: криминологический анализ
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Профиль подготовки «Гражданское право»

1.  Инновация в предпринимательской деятельности.
2.  Пресечение недобросовестной конкуренции в РФ.
3.  Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы теории и практики.
4.  Реорганизация Акционерного общества в форме выделения.
5.  Оценка залога как способа обеспечения возвратного кредита.
6.  Сделки с драгоценными металлами на территории РФ.
7.  Предпринимательской деятельности.
8.  Юридические гарантии прав граждан при распределении жилых помещений в домах

государственного и муниципального фондов.
9.  Правовой статус резидентов и нерезидентов в финансовой системе РФ.
10. Розничная купля-продажа и защита прав потребителей в Российской Федерации
11. Особенности договора поставки как коммерческой купли-продажи
12. Договор дарения как вид договора по передаче имущества в собственность
13. Особенности  регулирования  отдельных  видов  арендных  отношений:  прокат,  аренда

транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда (по
выбору)

14. Особенности регулирований правоотношений найма жилого помещения  
15. Договор строительного подряда в гражданских правоотношениях
16. Договор перевозки в гражданских правоотношениях 
17. Кредитные обязательства в гражданских правоотношениях
18. Договор страхования в гражданских правоотношениях
19. Виды и формы страхования 
20. Расчетные обязательства в гражданских правоотношениях
21. Договор хранения в гражданских правоотношениях
22. Договор поручения в гражданских правоотношениях
23. Договор комиссии в гражданских правоотношениях
24. Договор доверительного управления в гражданских правоотношениях
25. Договор коммерческой концессии в гражданских правоотношениях
26. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ в гражданских правоотношениях
27. Обязательства из публичного обещания награды и публичного конкурса в гражданских

правоотношениях
28. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина в гражданских

правоотношениях
29. Правовое положение индивидуальных предпринимателей
30. Банкротство гражданина
31. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц
32. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве
33. Реорганизация или ликвидация юридических лиц
34. Акционерное общество как юридическое лицо
35. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица
36. Некоммерческие организации как юридические лица
37. Публично-правовое образование как субъекты гражданского права
38. Ценные бумаги как объект гражданских прав
39. Работы и услуги как объект гражданских прав
40. Информация как объект гражданских прав
41. Правосубъектность  юридического лица
42. Процессуальное соучастие в гражданском процессе.
43. Средства защиты ответчика против иска.
44. Подведомственность гражданских дел.
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45. Судебный приказ в гражданском процессе.
46. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства.
47. Принцип независимости судей и его гарантии.
48. Проблема доступности правосудия.
49. Судебные расходы в гражданском процессе.
50. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений.
51. Стороны как основные участники гражданского процесса.
52. Третьи лица в гражданском процессе.
53. Судебное представительство и его виды.
54. Мировое соглашение в гражданском процессе.
55. Окончание производства по делу без вынесения решения.
56. Виды судебных постановлений, их правовая природа.
57. Сущность судебного решения как акта правосудия.
58. Общая характеристика дел особого производства.
59. Правовая природа производства по делам, возникающим из публичных правоотноше-

ний.
60. Физические и юридические лица как субъекты коммерческого права.
61. Хозяйственные товарищества и общества.
62. Производственные кооперативы.
63. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
64. Некоммерческие организации.
65. Возникновение   коммерческой   организации.
66. Прекращение деятельности коммерческой организации.
67. Товар как объект торгового оборота.
68. Правовые режимы товаров.
69. Рынок как основа торгового оборота.
70. Понятие и содержание торговой деятельности.
71. Функции и принципы коммерческого предпринимательства.
72. Конкуренция и ее роль в развитии торговой деятельности.
73. Понятие коммерческого договора.
74. Виды договоров в сфере торговли.
75. Правовое регулирование заключения договора.
76. Расторжение и изменение договора.
77. Ответственность за нарушение договора.
78. Понятие, признаки и виды товарных знаков. Знак обслуживания.
79. Наименование места происхождения товара.
80. Правовая охрана товарного знака, знака обслуживания и наименования места   происхо-

ждения товаров.
81. Коммерческое обозначение и фирменное наименование.
82. Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительных прав владельцев

средств индивидуализации.
83. Цели и средства государственного регулирования торговли.
84. Государственное регулирование цен на товары.
85. Государственное регулирование безопасности товаров.
86. Лицензирование отдельных видов торговой деятельности.
87. Государственный контроль в торговле.
88. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении

государственного контроля.
89. Общая характеристика и система банковского законодательства.
90. Понятие и структура банковской системы России.
91. Банковская деятельность как предмет банковского права. Банковские операции и сдел-

ки.
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92. Понятие, признаки и виды банковских правоотношений.
93. Понятие и признаки кредитной организации.
94. Виды кредитных организаций.
95. Порядок и этапы создания кредитной организации.
96. Правовые требования к порядку формирования уставного капитала кредитной организа-

ции.
97. Правовые последствия отзыва банковской лицензии.
98. Формы реорганизации кредитных организаций.
99. Ликвидация кредитной организации.
100. Предмет, метод, принципы и функции семейного права.
101. История развития и источники семейного права России.
102. Понятие и виды семейных правоотношений.
103. Юридические факты в семейном праве, сроки, исковая давность.
104. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Меры защиты и ответствен-

ности в семейном праве.
105. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков.
106. Право на материальное обеспечение в системе социально-экономических прав человека.
107. Понятие и система социального обеспечения в России.
108. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на

материальное обеспечение.
109. Обязательное социальное страхование в государственной системе социального обеспе-

чения.
110. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета.
111. Право распоряжения жилыми помещениями и сделки с жилыми помещениями.
112. Государственная регистрация жилых помещений и учет жилищного фонда.
113. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации.
114. Проблемные вопросы при рассмотрении трудового договора по инициативе работника.
115. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
116. Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
117. Особенности регулирования труда с семейными обязанностями.
118. Особенности регулирования труда, лиц работающих по совместительству.
119. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – физиче-

ских лиц.
120. Особенности регулирования труда работников транспорта.
121. Особенности регулирования труда педагогических работников.
122. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров.
123. Разрешение коллективного трудового спора.
124. Особенности защиты трудовых прав и свобод Федеральной инспекцией труда.
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