
Тематика курсовых работ 

По дисциплине «Уголовное право» 

Для студентов 2 курса кафедры «Юриспруденция» 

 1.      Уголовная политика и современные тенденции ее развития. 

2.      Уголовное право как отрасль российского права. 

3.      Уголовное право как отрасль юридической науки. 

4.      Уголовно-правовая норма. 

5.      Система принципов уголовного права. 

6.      Российский уголовный закон как источник уголовного права. 

7.      Проблемы действия уголовного закона в пространстве и времени. 

8.      Действие уголовного закона по кругу лиц. 

9.      Экстрадиция и ее уголовно-правовое значение. 

10.  Толкование уголовного закона. 

11.  Понятие и социально-правовая природа преступления. 

12.  Проблемы классификации преступлений в уголовно-правовой науке. 

13.  Уголовная ответственность и формы ее реализации. 

14.  Уголовная ответственность и уголовно-правовое отношение. 

15.  Основание уголовной ответственности. 

16.  Понятие и значение состава преступления. 

17.  Составы опасности в российском уголовном праве. 

18.  Актуальные вопросы объекта преступления. 

19.  Предмет совершения преступления. 

20.  Вина и ее формы. 

21.  Умысел и его виды. 

22.  Неосторожность и ее виды. 

23.  Мотив и цель преступления по российскому уголовному праву. 

24.  Проблемы ответственности за преступление, совершенное с двумя  формами 

вины. 

25.  Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

26.  Вменяемость, ограниченная вменяемость и невменяемость в уголовном 



праве. 

27.  Неоконченное преступление и его уголовно-правовые последствия. 

28.  Квалификация неоконченной преступной деятельности. 

29.  Актуальные вопросы множественности преступлений. 

30.  Множественность преступлений и единичное преступление. 

31.  Совокупность преступлений: вопросы квалификации преступлений и 

назначения наказаний. 

32.  Понятие и формы соучастия в преступлении. 

33.  Особенности уголовной ответственности соучастников преступления. 

34.  Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение. 

35.  Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение. 

36.  Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

37.  Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

38.  Понятие и условия правомерности причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

39.  Понятие и социально-правовая природа уголовного наказания. 

40.  Цели и функции наказания в современном уголовном праве. 

41.  Система наказаний и ее развитие в Российском уголовном праве. 

42.  Актуальные вопросы построения системы наказаний. 

43.  Система уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

44.  Ограничение свободы в системе наказаний, связанных с изоляцией от 

общества. 

45.  Система наказаний имущественного характера. 

46.  Штраф как уголовное наказание. 

47.  Наказания, ограничивающие трудовые права осужденного. 

48.  Система наказаний, назначаемых военнослужащим. 

49.  Система дополнительных наказаний и пути ее совершенствования. 

50.  Понятие и назначение наказания в виде смертной казни. 

51.  Понятие и критерии назначения наказания. 

52.  Принципы назначения наказания и его уголовно-правовая регламентация. 



53.  Специальные правила назначения наказания. 

54.  Замена наказания как уголовно-правовое последствие злостного уклонения 

от его отбывания. 

55.  Смягчение наказания по уголовному праву России. 

56.  Обстоятельства, смягчающие наказание. 

57.  Обстоятельства, отягчающие наказание. 

58.  Понятие и правовая природа условного осуждения. 

59.  Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания: понятие и 

соотношение. 

60.  Освобождение от уголовной ответственности. 

61.  Актуальные вопросы освобождения от наказания. 

62.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и примирением с потерпевшим. 

63.  Освобождение от уголовной ответственности по делам в сфере 

экономической деятельности. 

64.  Актуальные вопросы условно-досрочного освобождения. 

65.  Актуальные вопросы отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

66.  Сроки давности в уголовном праве и их применение. 

67.  Амнистия и помилование. 

68.  Судимость как институт уголовного права. 

69.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

70.  Система наказаний несовершеннолетних. 

71.  Принудительные меры воспитательного воздействия. 

72.  Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

73.  Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. 

74.  Конфискация имущества. 

75.«Простое» убийство. 

76.Убийство из сострадания и проблема эвтаназии.  

77.Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состояние 

аффекта. 



78.Приготовление к убийству и покушение на него. 

79.Квалификация соучастия в убийстве. 

80.Вопросы квалификации убийств с особой жестокостью. 

81.Заказные убийства: уголовно-правовой и криминологический аспекты. 

82.Детоубийство в российском уголовном праве. 

83.Вопросы совокупности преступлений при квалификации убийств. 

84.Система и квалификация преступлений, посягающих на здоровье человека. 

85.Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. 

86.Уголовная ответственность за превышение пределов необходимой обороны и 

причинение вреда преступнику при задержании. 

87.Уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности. 

88.Квалификация преступлений, ставящих в опасность жизнь или здоровье 

человека. 

89.Торговля людьми: уголовно-правовой и криминологические аспекты. 

90.Проблемы квалификации похищения человека 

91.Уголовно-правовая защита чести и достоинства. 

92.Изнасилование: уголовно-правовой и криминологические аспекты. 

93.Ненасильственные преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

94.Уголовно-правовая охрана конституционных прав граждан. 

95.Уголовная ответственность за посягательства на интересы 

несовершеннолетних. 

96.Уголовно-правовая охрана интересов семьи. 

97.Хищение в системе преступлений против собственности.  

98.Признак «проникновения» в преступлениях против собственности. 

99.Особенности квалификации «групповых» хищений.  

100.Особенности квалификации насильственных хищений. 

101.Квалификация посягательств на вверенное имущество. 

102.Квалификация мошенничества и разграничение со смежными 

преступлениями. 



103.Квалификация вымогательства и сопряженных с ним преступлений. 

104.Угон и хищение автотранспорта: вопросы разграничения составов 

преступлений. 

105.Ответственность за некорыстные преступления против собственности. 

106.Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 

107.Коммерческий подкуп: юридическая природа и квалификация. 

108.Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство. 

109.Уголовно-правовой аспект ответственности за нарушения налогового 

законодательства. 

110.Уголовно-правовое содержание террористической деятельности. 

111.Террористический акт: проблемы квалификации. 

112.Захват заложника: квалификация и отграничение от смежных составов. 

113.Квалификация преступлений, связанных с созданием незаконных групп. (Ст. 

ст. 208-210 УК РФ) 

114. Квалификация хулиганства и отграничение от смежных составов. 

115.Уголовная ответственность за преступное нарушение специальных правил 

производственных работ. 

116.Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 

117.Квалификация незаконного оборота наркотиков. 

118.Квалификация посягательств на общественную нравственность. 

119.Уголовно-правовые меры защиты окружающей среды. 

120.Преступления, посягающие на основы экологической безопасности. 

121.Транспортные преступления. Ответственность и квалификация. 

122.Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

123.Должностное лицо, как субъект должностного преступления. 

124.Особенности квалификации преступлений, совершенных в связи со 

служебной деятельностью. 

125.Взяточничество и уголовно-правовая борьба с ним. 



126.Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов правосудия. 

127.Ответственность граждан за преступления против правосудия. 

128.Уголовно-правовые меры охраны жизни, чести и достоинства представителя 

власти.  

129.Квалификация преступлений, посягающих на установленный порядок 

ведения официальной документации. 

130.Воинские преступления. Система и виды. Субъекты преступлений против 
военной службы.      
 
 
Преподаватель                                                     Боярина Л.В. 


