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ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

ПО КАФЕДРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

Согласно учебным планам юридического отделения ДГУ 
филиал в г. Избербаш, студенты выпускных курсов могут выбрать 
по своему желанию темы для дипломных работ.

При выборе темы и подготовке работы необходимо 
руководствоваться приведенными в кафедральном пособии 
«Методические указания к выполнению дипломных и курсовых 
работ по кафедре юридических дисциплин» рекомендациями.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ОСНОВНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ (УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)

1. Понятие уголовного права как отрасли Российского права. Его 
предмет, метод и связь с другими отраслями.

2. Понятие уголовного права как отрасли юридической науки. Его 
предмет, метод, связь с другими науками.
д.

3. Российский уголовный закон. Понятие, порядок принятия и введения в 
действие.

4. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.

5. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).

6. Уголовно - правовой статус иностранца. Понятие и характеристика.

7. Толкование уголовного закона. Понятие, значение, виды и субъекты 
толкования.

8. Понятие и признаки преступления и преступности. Соотношение 
этих понятий.

9. Проблемы классификации преступлений в уголовно-правовой науке.

10. Преступность как социально-острое негативное явление.
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11. Показатели преступности, ее количественная, качественная, 
пространственно-временная и ценовая характеристика.

12. Множественность преступлений. Понятие, виды и показатели, 
соотношение с единичными преступлениями.

13. Понятие и значение состава преступления, его соотношение с понятием 
преступление. Виды составов преступления

14. Особенности квалификации преступлений по объективной стороне.
15. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны.

16. Вина и её основные характеристики.

17. Проблемы ответственности за преступление, совершенное с двумя 
формами вины.

18. Невиновное причинение вреда.

19. Квалификация преступлений по признакам субъекта.

20. Уголовно- правовое воздействие . Понятие, объект, механизм, 
классификация.

21. Система уголовно - правовых принципов.

22. Невменяемость и вменяемость в уголовном праве.

23. Особенности уголовной ответственности при ограниченной вменяемости 
субъекта.

24. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения.

25. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве.

26. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 
Ответственность за неоконченное преступление.

27. Понятие и формы соучастников в преступлении. Ответственность 
соучастников.
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28. Необходимая оборона и условия ее правомерности.

29. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.

30. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Условия правомерности.

31. Уголовно-правовые отношения. Понятней характеристика основных 
элементов.

32. Уголовная ответственность. Понятие и особенности, формы ее 
реализации.

33. Добровольный отказ от преступления. Уголовно-правовая оценка 
и соотношение этого института с освобождением от уголовной 
ответственности в силу добросовестного раскаяния.

34. Понятие, цели и функции уголовного наказания. Его отличие от иных мер 
государственного принуждения.

35. Исключительные обстоятельства в уголовном праве. Доктринальные 
модели, законодательные конструкции.

36. Система и виды наказаний в Российском уголовном праве.

30.Понятие и принципы назначения наказания.

31. Условное осуждение. Основание, назначение и порядок осуществления. 
Контроль за условно осужденными.

32. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием.

33. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности.

34. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим.

35. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Контроль за 
освобожденными.
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36. Амнистия в уголовном праве России.

37. Помилование в уголовном праве России.

38. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и виды.

39. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

40. Отсрочка отбывания наказания.

41. Статус несовершеннолетнего в уголовном праве.

42. Особенности освобождения от уголовной ответственности 
несовершеннолетних.

-2. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних.

-3. Принудительные меры воспитательного воздействия.

Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок 
погашения и снятия.

45. Организационная деятельность в уголовном праве России.

Особенности квалификации простого убийства.

Особенности квалификации убийства совершённого по мотиву мести. 

Убийство по мотиву сострадания.

49. Особенности квалификации убийств совершённых при отягчающих 
обстоятельствах.

50. Убийство, совершённое в состоянии аффекта.

51. Особенности квалификации убийства по объективным признакам.

52. Привелегированные убийства.

53. Особенности квалификации умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью.

54. Побои и истязания. Соотношение и анализ.
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55. Оставление в опасности ( уголовно - правовой и криминологический 
анализ).

56. Похищение человека и захват заложника. Соотношение и анализ.

57. Торговля людьми (уголовно - правовой и криминологический анализ).

58. Клевета (уголовно - правовой и криминологический анализ).

59. Ответственность за изнасилование по уголовному законодательству РФ.

60. Нарушение правил охраны труда (уголовно-правовой и 
криминологический анализ).

61. Преступления против избирательных прав граждан. Понятие и виды.

62. Криминологическая характеристика групповой преступности 
несовершеннолетних.

63. Уголовная ответственность за преступления против 
несовершеннолетних.

: - Кража (уголовно-правовой и криминологический анализ).

65. Мошенничество ( уголовно - правовой и криминологический анализ).

66. Присвоение и растрата чужого имущества ( уголовно- правовой анализ)

67. Разбой и грабеж. Уголовно-правовой анализ и соотношение.

68. Вымогательство ( уголовно- правовой и криминологический анализ).

69. Уничтожение или повреждение чужого имущества ( уголовно - правовой 
анализ).

70. Незаконная банковская деятельность как преступление

71. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
плтем ( уголовно - правовой анализ).

"1 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг( уголовно - 
правовой анализ).



73. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица как 
преступление

74. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций как 
преступление.

"'З. Злоупотребление полномочиями должностным лицом, а также лицом, 
выполняющим управленческие функции как преступление.

76. Террористический акт (уголовно- правовой анализ).

” . Похищение человека и захват заложника, их соотношение и анализ.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма( уголовно - правовой 
2Н2лиз и криминологический анализ).

_1 Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем( 
; головно - правовой анализ).

Бандитизм (уголовно- правовой анализ и криминологический анализ).

81. Организация преступного сообщества ( уголовно- правовой анализ и 
' :-ср иминологический анализ)

'2  Жертвы и ситуации насильственных преступлений.

83 Л "головно- правовая характеристика массовых беспорядков.

!•- Хулиганство ( уголовно- правовой и криминологический анализ.

85.Нарушение правил пожарной безопасности как преступление.

86.Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств ( уголовно - правовой и криминологический анализ).

8 " Незаконное изготовление оружия ( уголовно- правовой анализ)

5-8. Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков (ст.ст. 228,228-1).

! - Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ как преступление.



90. Получение взятки( уголовно -  правовой и криминологический анализ).

91. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей ( уголовно - правовой анализ).

92. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показания (их соотношение и 
анализ составов преступления)

-3 Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества ( уголовно - правовой анализ).

- Преступления против общественной безопасности.

: 5. Латентная преступность (понятие, структура, причины, методы

исследования).

Экономическая преступность в условиях рыночных отношений.

~тганизованная преступность (понятие, виды, причины, 
~ гед\т1режд ение).

Ювенальная преступность и основные направления по её 
~ге л>ирежл ению.

сс Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной 
нгестунности и основные направления по её предупреждению.

I СО. Женская преступность (ее особенности и предупреждение).

101. Система исправительных учреждений, общая характеристика, основные 
направления реорганизации.

102. Актуальные вопросы применения ограничения свободы и домашнего 
ареста.

1 05. Обязательные работы как уголовное наказание и порядок его 
исполнения.

1 - Лишение свободы как уголовное наказание. Порядок определения 
г-г-н м2 его отбывания.



. )5. Особенности применения наказания в виде лишения свободы в 
отношении несовершеннолетних .

Правовое регулирование посткриминального поведения 
н есовершеннол етних

' :>. Пожизненное лишение свободы как уголовное наказание и порядок его 
исполнения

109. Смертная казнь по Российскому уголовному законодательству и 
; г : ловыому законодательству зарубежных стран.

I Г.геступность в местах лишения свободы и основные направления по её 
~ ге упреждению.

Судейское усмотрение в применении уголовно- правовых норм: 
ггослемы и пути их решения.

1 Ггеступность военнослужащих и её предупреждение.

' т~1 н::зашюнно-правовые проблемы трудового и бытового устройства 
отбывших наказание.

- ~ тпнлзационно-правовые и социально-психологические проблемы
тр> да. осужденных к лишению свободы

5 Проблемы допустимости доказательств при рассмотрении дела судом.

'.'.6. Осеспечение обвиняемому права на защиту.

' " Процессуальное положение гражданского истца по уголовным делам.

Суд с участием присяжных заседателей как фактор демократизации 
; головного процесса.

.19. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц в уголовном 
ло производстве.

2 ’ Незаконное предпринимательство (уголовно-правовая и гражданско- 
~ПВОеля характеристика)
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'21. Уголовно-правовая и гражданско-правовая характеристика 
5: с препятствования законной предпринимательской или иной деятельности 
«ст. 169 УК РФ)
.22. Уголовно-правовая и гражданско-правовая характеристика незаконного 
г . лучения кредита (ст. 176 УК РФ)

23 Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от погашения 
•тедиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

2- Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки 
или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).

Уголовно-правовая характеристика незаконного использования 
т: горного знака (ст. 180 УК РФ).

2- УГоловно-правовая и гражданско-правовая характеристика нарушения 
15~ и х  и смежных прав 

2” '.- головно-правовая характеристика преднамеренного и фиктивного
банкротства.

2 ■ Наемничество в международном и уголовном праве.
2 - 2 . г^ г 1  с пиратством: понятие, тенденции.

* 5 х :: г енности уголовной ответственности при причинении смерти по 
звосторожн ости.

'. головно- правовое значение аффекта.

5 2 Убийство из хулиганских побуждений. Особенности квалификации.

155. Вооружённая преступность( криминологический аспект). Основные 
направления по предупреждению.

Экологическая преступность. Основные направления по 
предупреждению.

.55. Предупреждение преступности среди правоохранительных органов.

156. Криминологический анализ коррупционной преступности.

15". Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

158. Учение о преступлении в уголовном праве зарубежных стран.



139. Учение о наказании и иных правовых последствиях совершённого 
деяния в уголовном праве зарубежных стран.

Обстоятельства смягчающие наказание. Особенности назначения 
наказания.

11сторическое развитие и отличительные черты уголовно-правовых
систем.

-2 Основные детерминанты преступности в Республике Дагестан.

~5 У 5ийство лица заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

. — Убийство совершённое с особой жестокостью.

' : 750 совершённое общеопасным способом.

146. Основные направления предупреждения преступности в местах лишения

К|—м—юдогичес кая характеристика и профилактика негативных 
:: л  : кьлений. связанных с преступностью.

1Д  Г р т м и и щ  ическая профилактика в системе социально-правового 
г:н~т»: л* над преступностью.

_ ггелъностъ правоохранительных органов по профилактике

150. Преступления посягающие на государственные финансы и финансовый 
контроль.

151. Преступления посягающие на порядок работы финансово-кредитных 
;тт;. -аур через сети ЭВМ.

. 51 Преступления посягающие на порядок безналичных денежных расчётов. 

155. Финансовое мошенничество.

154. Нарушение специальных правил безопасности в уголовном праве.



55 По согласованию с научным руководителем тематика может быть 
изменена, расширена, а также может быть избрана любая тема в рамках 
л-:циплин уголовно - правовой специализации)

7 г 17и:<2 2И пломных работ рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
- г I - д и с ц и п л и н  от 29 сентября 2014 г.

ЗЬ вш ф еф оя юридических дисциплин Таилова А.Г.
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