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        Направление: 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

        Квалификация-специалист 

        Специализация- Оперативно-розыскная деятельность 

 

Примерная тематика курсовых работ 

Общая часть 

 

1. Социальная обусловленность Уголовного кодекса РФ 1996 г., его основные положения и 

значение для решения проблем борьбы с преступностью в обществе. 

2. История Российского уголовного законодательства. 

3. Уголовный закон как источник уголовного права. 

4. Принципы уголовного права, их значение и область применения 

5. Действие уголовного закона во времени, пространстве. Обратная сила закона. 

6. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных правонарушений. 

7. Классификация преступлений в российском уголовном праве: содержание, критерии и их 

значение. 

8. Понятие и признаки множественности преступлений. 

9. Понятие и основания уголовной ответственности (философский и юридический аспекты). 

10. Состав преступления и его уголовно-правовое значение. 

11. Понятие и значение объекта преступления (на основе анализа материалов опубликованной 

судебной практики). 

12. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объективной стороны преступления. 

13. Виды составов преступления.  

14. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления (на основе изучения 

материалов опубликованной судебной практики).  

15. Понятие и виды стадий совершения преступления. Разграничение оконченного и 

неоконченного преступления.  

16. Понятие и признаки соучастия в преступлении (на основе анализа материалов судебной и 

следственной практики). 

17. Эксцесс исполнителя: понятие и юридическое значение. 

18. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

19. Наказание по российскому уголовному праву (понятие, цели, общая характеристика видов 

наказаний) и проблемы его эффективности. 

20. Характеристика обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

21. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности (социально- правовая природа и 

проблемы эффективности). 

22. Основания освобождения от наказания (социально-правовая природа, понятие, проблемы 

эффективности).  

23. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Особенности назначения наказания и 

освобождения от наказания.  

24. Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения. 

25. Системы уголовного права в современном мире.  

26. Судимость и ее уголовно-правовое значение (на основе сравнительного анализа УК РФ 1996 

г. и УК РСФСР 1960 г.). 

27. Конфискация как иная мера уголовно-правового характера. 

28. Основания применения конфискации как меры уголовно-правового характера. 
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29. Необходимая оборона. 

Особенная часть. 
1. Квалификация преступлений и ее значение. 

2. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

3. Убийство при отягчающих обстоятельствах (на основе анализа практики 

правоохранительных органов). 

4. Преступления против здоровья (ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ) (на основе анализа практики 

правоохранительных органов) 

5. Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека (на основе анализа 

практики правоохранительных органов). 

6. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

7. Похищение человека: теоретические и практические аспекты. 

8. Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального характера. 

9. Развратные действия. Отграничение от понуждения к действиям сексуального характера. 

10. Конституция РФ, декларация прав и свобод человека и гражданина и соотношение их с УК 

РФ.  

11. Юридическая характеристика воспрепятствования законной профессиональной деятельности 

журналистов.  

12. Преступления против личных прав и свобод. Судебная практика. 

13. Характеристика норм, защищающих интересы семьи и детей.  

14. Отграничение вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления от вовлечения в 

совершение антиобщественных действий. 

15. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

16. Понятие и признаки кражи. Квалифицированные виды кражи.  

17. Грабеж. Квалифицированные виды грабежа. 

18. Общая характеристика разбоя. Квалифицированные виды разбоя. 

19. Характеристика объективной стороны разбоя. Насилие при разбое. Момент окончания 

разбоя. 

20. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

21. Вымогательство. Его отграничение от грабежа и разбоя (на основе анализа практики 

правоохранительных органов). 

22. Контрабанда специальных предметов. 

23. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

24. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

25. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица  и с организации. 

26. Юридическая характеристика злоупотреблений полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. 

27. Коммерческий подкуп. 

28. Уголовно-правовая характеристика акта терроризма. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

29. Захват заложника. Отграничение от похищения человека. Условия освобождения от 

уголовной ответственности.  

30. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Условия 

освобождения от уголовной ответственности.  

31. Бандитизм. Признаки банды. Формы бандитизма (на основе анализа практики 

правоохранительных органов). 

32. Организация преступного сообщества (преступной организации).  

33. Хулиганство. Основной и дополнительные объекты. Квалифицированные составы 

хулиганства. 

34. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами. 

Общая характеристика.  

35. Понятие общественной нравственности и здоровья населения. Преступления против 



здоровья населения.  

36. Преступления против общественной нравственности.  

37. Законодательная база и общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта.  

38. Законодательство, охраняющее общественные отношения в сфере компьютерной 

информации. 

39. Уголовно-правовая характеристика государственной измены и шпионажа. 

40. Общая характеристика преступлений, посягающих на легитимность государственной 

власти. 

41.  Особенности посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля, отличие 

от других посягательств.  

42. Злоупотребления должностными полномочиями. Способы совершения преступлений (на 

основе анализа практики правоохранительных органов). 

43.  Юридическая характеристика получения взятки (на основе анализа практики  

правоохранительных органов). 

44. Дача взятки. Основания освобождения от уголовной ответственности.  

45. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

46. Объективные признаки преступлений против порядка управления. 

47. Общая характеристика экологических преступлений.  

48. Субъекты воинских преступлений. Система преступлений против военной службы.  

49. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.   

 

Тематика обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Уголовно-правовых дисциплин» 

Протокол № 2 от 30 сентября 2015 г.   

 

Зав.  кафедрой ______________________ /  к.ю.н. Мухлынина М.М. /                

 

 

 


