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Тематика  курсовых работ по уголовному праву 
 

1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних по уголовному 

законодательству России. 
2. Криминологические проблемы предупреждения корыстно- насильственных 

преступлений. 
3. Криминологическая характеристика бытовой преступности на территории РД. 

(криминологический анализ). 
4. Убийство как особо тяжкое насильственное преступление(криминологический 

анализ). 
5. Психология поведения несовершеннолетних  жертв преступлений. 
6. Обстоятельства исключающие преступность деяния. 
7. Криминологическая характеристика насильственной преступностии  и основные 

направления по её предупреждению 
8. Судимость и её значение в Российском уголовном праве. 

9. Причины и условия преступности на территории России и Республики Дагестан и 

основные направления по их предупреждению. 

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

11. Неосторожная преступность и основные направления по её предупреждению 

12. Вымогательство( уголовно-правовой анализ) 

13. Психическое состояние лица и его уголовно- правовое значение 

14. Уголовно- правовой и криминологический анализ  уголовного дела по обвинению в 

совершении разбоя. 

15. Принудительные меры медицинского характера: понятие, правовая природа и 

социально- правовое назначение 

16. Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору ( уголовно- 

правовой анализ) 

17. Объективная сторона преступления по российскому уголовному праву и её влияние 

на квалификацию. 

18. Субъективная сторона преступления по российскому уголовному праву и её влияние 

на квалификацию. 

19. Особенности квалификации убийства совершённого с особой жестокостью. 

20. Криминологическая характеристика вооружённой преступности и основные 

направления по её предупреждению. 

21. Условное осуждение по российскому уголовному праву. 

22. Государственная преступность: понятие и предупреждение. 

23. Профилактика преступлений против жизни. 

24. Особенности уголовной ответственности за терроризм по  российскому и 

зарубежному уголовному законодательству. 

25. Мотив, цель преступления и их уголовно- правовое значение 

26. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее  

предупреждение. 

27. Понятие и виды неоконченного преступления по уголовному праву России 

28. Криминологическая характеристика и предупреждение экологической преступности. 

29. Групповая преступность несовершеннолетних 

30. Роль жертвы в механизме совершения отдельных преступлений. 



31. Вооружённое преступное насилие в структуре организованной преступности. 

32. Корыстная преступность: понятие и предупреждение. 

33. Криминологическая характеристика рецидивной преступности и основные 

направления по её предупреждению. 

34. Обстоятельства, смягчающие наказание по уголовному праву России  и их влияние 

на назначение наказания. 

35. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 
36. Особенности квалификации убиства по объективным признакам. 

37. Хулиганство ( уголовно- правовой и криминологический анализ) 

38. Особенности уголовной ответственности за массовые беспорядки. 

39. Понятие и предупреждение женской преступности. 

40. Преступность военнослужащих: понятие и предупреждение. 

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

42. Обстоятельства, отягчающие наказание по российскому уголовному праву. 

43. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

44. Понятие,социальная и юридическая природа множественности преступлений их 

влияние на квалификацию. 

45. Ответственность за бандитизм по уголовному законодательству России. 

46. Объект преступления и его уголовно- правовое значение. 

47. Формы вины по российскому уголовному праву. 

48. Особенности уголовной ответственности за незаконную добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов. 

49. Привелигированные убийства. Особенности их квалификации. 

50. Ответственность за убийство, совершённое в состоянии аффекта. 

51. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

профессионального спорта. 

52. Состав умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

53. Квалификация убийства по признакам характерезующим потерпевщих. 

54. Ответственность за кражу чужого имущества по российскому уголовному праву 

55. Преступность в межнациональных конфликтах: понятие, причины и условия их 

предупреждения. 

56. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и иных 

антиобщественных действий. 

57. Система и виды наказаний по российскому уголовному праву. 

58. Типология личности преступника. 

59. Профилактика социальных негативных явлений, обуславливающих преступность.  

60. Иные меры уголовно- правового характера: понятие и особенности применения. 

61. Насилие как способ совершения преступления. 

62. Пожизненое лишение свободы как вид наказания в уголовном праве России и за 

рубежном уголовном законодательстве. 

63. Проблемы уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного 

ребёнка 

64. Незаконное предпринимательство по УК РФ( уголовно- правовой и 

криминологический анализ). 

65. Принципы назначения наказания в уголовном праве России. 

66. Преступления против общественной нравственности по уголовному 

законодательству России. 

67. Особенности уголовной ответственности за присвоение и растрату по уголовному 

праву России. 

68. Проблемы квалификации единых сложных преступлений. 



69. Формы соучастия  в преступлении по уголовному праву России. 

70. Ошибка и её влияние на уголовную ответственность. 

71. Криминологический анализ терроризма и основные направления по его 

предупреждению. 

72. Ответственность за причинение средней тяжести вреда здоровью по УК РФ. 

73. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания  ( 

сравнительный анализ) 

74. Особенности уголовной ответственности за коррупционные преступления в сфере 

государственной службы. 

75. Особенности уголовной ответственности за преступления против общественной 

безопасности. 

76. Особенности уголовной ответственности за преступления против правосудия. 

77. Деятельность правоохранительных органов по профилактике преступлений. 

78. Штраф как вид наказания по уголовному праву России 

79. Выдача лиц совершивших преступление. 

80. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение. 

81. Система уголовно- правовых принципов. 

82. Исправительные работы как вид наказания: история и современность.  

83. Рецидив преступлений по российскому уголовному праву. 

84. Уголовно- правовой и криминологический анализ уголовного дела по обвинению в 

изнасиловании. 

85. Проблемы профилактики преступлений среди несовершеннолетних 

86. Конфискация имущества как иная мера государственного принуждения: история и 

современность. 
 


