
 
 



ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  

ПО КАФЕДРЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Актуальные проблемы торговли людьми. 

2. Порядок и условия исполнения лишения свободы в исправительные учреждения 

разных видов: правовое регулирование, проблемы право применения, пути повышения 

эффективности. 

3. Проблемы исследования исполнения уголовных наказаний в отношений женщин в 

Республике Таджикистан. 

4. Правовое регулирование нелегальной миграции и торговли людьми в РФ. 

5. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

6. Общие и специальные меры предупреждения преступности  

7. Федеральная служба исполнения наказания в России 

8. Предупредительная функция в деятельности администрации учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

9. Субкультура осужденных: ее проявления в местах социальной изоляции и на свободе. 

10. Система противодействия религиозному экстремизму и терроризму в Республике 

Таджикистан и Российской Федерации. 

11. Амнистия и помилование как основания освобождения от отбывания наказания. 

12. Ресоциализация лиц, отбывших наказание. 

13. Правовые и организационные проблемы контроля поведения лиц, отбывших 

наказание. 

14. Привилегированные составы преступления, особенности квалификации и наказания.  

15. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным, 

имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки 

осужденными, в отношении которых она применена. 

16. Исполнение наказания в виде смертной казни в зарубежных государствах.  

17. Задачи уголовного законодательства России и механизм их реализации. 

18. Механизм уголовно-правовой охраны и его элементы. 

19. Понятие и пределы уголовно-правового воздействия. 

20. Принуждение и его отражение в уголовном праве. 

21. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной практике. 

22. Смягчающие обстоятельства как условия индивидуализации наказания. 

23. Идея справедливости как критерий оценки уголовного законодательства. 

24. Источники российского уголовного права. 

25. Исследования вопросов отсрочки отбывания наказаний, применяемого в отношении к 

женщинам по законодательству Республики Таджикистан. 

26. Нормы международного права как источники российского уголовного права. 

27. Насильственные преступления, совершаемые в отношении лиц, осуществляющих 

правосудие или предварительное расследование и их предупреждения. 

28. Влияние международного уголовного права на содержание и развитие уголовного 

законодательства России. 

29. Уголовный закон в теории и правоприменительной практике. 

30. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их уголовно-правовое значение. 

31. Конституционные основы уголовного права России. 



32. Квалификация преступлений как вид правоприменительной деятельности.  

33. Межотраслевые связи российского уголовного права. 

34. Роль судебной практики и науки в формировании и реализации норм уголовного 

права. 

35. Роль примечаний в уголовном законе в правоприменительной 

деятельности. 

36. Дифференциация уголовной ответственности: понятие, правовая 

природа и реализация в УК РФ. 

37. Норма и правоотношение в механизме уголовно-правового 

регулирования. 

38. Правовая природа обратной силы уголовного закона и форма еѐ 

выражения. 

39. Бланкетные нормы в уголовном законе и особенности их применения в 

правоохранительной деятельности. 

40. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. 

41. Гендерный подход в уголовном законодательстве при реализации принципов равенства 

граждан перед законом, справедливости и гуманизма. 

42. Оценочные признаки в уголовном законодательстве России. 

43. Роль судебного толкования уголовного закона в законотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

44. Деятельное раскаяние как институт освобождения от уголовной 

ответственности. 

45. Освобождение от отбывания наказания в уголовном законодательстве Российской 

Федерации. 

46. Юридическая природа общих начал назначения наказания. 

47. Тенденции либерализации назначения наказания. 

48. Особенности дополнительных наказаний в современном российском уголовном 

законодательстве. 

49. Понятие, правовая сущность и назначение пожизненного лишения свободы. 

50. Особенности регламентации иных мер уголовно-правового характера в доктрине 

уголовного права и действующем уголовном законодательстве России. 

51. Сравнительно-правовой анализ реализации уголовной ответственности за 

преступления против жизни в отечественном и зарубежном уголовном 

законодательстве. 

52. Основы теории и практика квалификации преступлений против жизни человека. 

53. Угроза убийством или покушение на убийство: теория и практика квалификации. 

54. Сущность уголовной ответственности за неосторожное причинение смерти по 

действующему законодательству. 

 

 

ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  

ПО КАФЕДРЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Охрана здоровья человека в уголовном праве России. 

2. Коллизии уголовно закона при квалификации умышленных действий, повлекших по 

неосторожности смерть потерпевшего. 



3. Уголовно-правовое предупреждение преступлений против жизни и здоровья, 

совершаемых медицинскими работниками. 

4. Законодательная регламентация уголовной ответственности за 

преступления против свободы личности. 

5. Современная уголовная политика в сфере охраны чести и достоинства граждан. 

6. Дифференциация уголовной ответственности за насильственные половые 

преступления. 

7. Уголовно-правовая профилактика преступлений, посягающих на 

конституционные права граждан в сфере трудовых отношений. 

8. Уголовно—правовая охрана избирательных прав граждан. 

9. Межотраслевые коллизии обеспечения права на неприкосновенность частной 

жизни. 

10. Институт семьи и его охрана в рамках уголовного закона. 

11. Развитие российского законодательства об ответственности за преступления, 

посягающие на интересы несовершеннолетних. 

12. Уголовно-правовое предупреждение насильственных форм хищения. 

13. Понятия и признаки хищения по действующему законодательству. 

14. Уголовно-правовая охрана  потребительского рынка электрической энергии. 

15. Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

16. Объемы уголовной ответственности и наказания за неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угона). 

17. Преступлений в сфере финансовой деятельности: спорные аспекты квалификации 

18. Уголовно-правовая охрана прав потребителей. 

19. Уголовная ответственность за дачу взятки с неопределенным умыслом. 

20. Дифференциация уголовной ответственности за преступления, совершенные против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

21. Коммерческий подкуп: уголовно-правовые   и   криминологические аспекты. 

22. Современные средства и методы борьбы с террористической 

деятельностью. 

23. Общественная безопасность и общественный порядок как объекты уголовно-правовой 

охраны. 

24. Информационный терроризм и борьба с ним. 

25. Критерии справедливости и эффективности назначения наказания за преступления, 

связанные с террористической деятельностью. 

26. Возникновение и реализация уголовной ответственности за организацию преступного 

сообщества. 

27. Юридические последствия, предусмотренные за угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

28. Хулиганство: понятие, сущность, пределы уголовно-правового воздействия. 

29. Социальная обусловленность и криминализация деяний, направленных против 

здоровья населения. 

30. Социальная обусловленность ответственности за посягательства на общественную 

нравственность в уголовном праве. 

31. Организации занятия проституцией: общественная опасность и средства 

противодействия. 

32. Уголовно-правовая охраны объектов культурного наследия, культурных ценностей в 



России. 

33. Пределы реализации уголовной ответственности за экологические преступления. 

34. Генезис    и    современные    тенденции    отечественного уголовного законодательства 

об ответственности за незаконную охоту. 

35. Роль   уголовно-правового   запрета   в    предупреждении нарушения правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

36. Посредничество       во        взяточничестве: уголовно-правовая характеристика и 

вопросы квалификации. 

37. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве России и 

Китая (сравнительно-правовой подход). 

38. Обеспечение законности и справедливости при идеально 

совокупности преступлений. 

39. Условное осуждение и пробация за рубежом (сравнительно-правовой анализ) 

40. Фактическая ошибка: вопросы классификации и квалификации 

41. Система наказаний в уголовном праве России и странах Азиатско- Тихоокеанского 

региона (далее — ATP) 

42. Альтернативные (не связанные с лишением свободы) наказания: система и виды в 

уголовном праве России и стран ATP 

43. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, в уголовном праве России 

44. Освобождение от уголовной ответственности в уголовном праве России и стран ATP. 

45. Гендерный аспект в уголовном праве России. 

46. Противодействие преступлениям, совершаемым на объектах фармацевтического 

рынка: уголовно-правовые и криминологические меры. 

47. Ответственность за преступления, посягающие на растительный мир (флору): 

законодательная регламентация, проблемы квалификации. 

48. Уголовно-правовой и криминологический аспекты борьбы с незаконной добычей 

рыбы. 

49. Проблемы квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных 

бумаг. 

50. Уголовная ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

51. Особенности предупреждения преступлений органами внутренних дел. 

52. Криминологические особенности борьбы со служебным подлогом и его профилактика. 

53. Криминологическая характеристика преступности медицинских работников. 
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ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  

ПО КАФЕДРЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА»  

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Уголовно-процессуальная реформа: концептуально-законодательные аспекты. 

2. Пределы гуманизации уголовно-процессуального законодательства: грани 

справедливого. 

3. Назначение судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве: вопросы теории 

и законодательства. 

4. Доказательственная деятельность суда в стадии назначения судебного разбирательства. 

5. К вопросу о представительстве, защите прав и законных интересов потерпевшего в 

уголовном процессе. 

6. Реализация прав потерпевшего, как участника уголовного процесса со стороны 

обвинения, через адвоката – представителя. 

7. Концепция судебной реформы в России и особенности уголовно-процессуальной 

политики государства. 

8. Использование специальных знаний при раскрытии и расследовании убийств, 

осложненных суицидом правонарушителя: вопросы теории и практики. 

9. Право на квалифицированную юридическую помощь как гарантия прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства: проблемы теории и практики. 

10. Следственные действия: понятие и общие правила произведения. 

11. Судебное разбирательство по уголовному делу, по которому было заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

12. К вопросу о возможности прекращения уголовного дела в ходе реализации 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

13. Меры пресечения, связанные с лишением свободы: понятие и общие правила 

производства. 

14. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы: понятие и общие правила 

производства. 

15. Классификация мер принуждения: от «смешанного» критерия к связи с объектом 

обеспечения. 

16. К вопросу о процессуальном статусе следователя-криминалиста: концептуально-

законодательные аспекты. 

17. Сравнительная характеристика деятельности специалиста-криминалиста и 

следователя-криминалиста. 

18. Приговор суда как основа обеспечения верховенства закона: вопросы теории и 

практики.  

19. Обоснованность и мотивированность приговора суда: критерии дифференциации 

понятий. 

20. Проблемные аспекты расследования и рассмотрения уголовных дел о причинении 

смерти и тяжкого вреда здоровью детям по неосторожности. 

21. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности: 

проблемы теории и практики. 

22. Дифференциация уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы 

23. Адвокат и защитник в уголовном процессе: вопросы теории и практики. 

24. Иные участники уголовного судопроизводства: проблемы теории, нормативного 

регулирования и практики. 



25. Реализация принципа презумпции невиновности при прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям. 

26. Принцип презумпции невиновности: теория, противоречия реализации и пути их 

нейтрализации. 

27. Современное состояние института преюдиции в уголовно-процессуальном 

законодательстве России. 

28. Судебный контроль как форма судебной защиты конституционных прав и свобод 

участников уголовного процесса: вопросы теории и практики. 

29. Теоретико-правовые проблемы рассмотрения судом ходатайств о производстве 

следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы 

личности. 

30. Специальные знания в уголовном судопроизводстве: понятие, субъекты применения, 

формы использования. 

31. Особенности методики расследования и квалификации по делам о преступлениях 

против личности: теоретико-законодательные проблемы. 

32. Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного процесса. 

33. Актуальные вопросы отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.  

34. Сроки давности в уголовном праве и их применение: проблемы теории и практики.  

35. Амнистия и помилование: вопросы теории и практики. 

36. Судимость как институт уголовного права: теоретико-законодательные проблемы. 

37. Тактические операции при расследовании преступлений: понятие и сущность. 

38.  Виды криминалистических версий, их построение и проверка. 

39. Особенности планирования расследования по многоэпизодным уголовным делам. 

40. Осмотр трупа: порядок действий, цели и задачи. 

41. Освидетельствование: понятие, задачи, методы и средства их решения. 

42. Следственный осмотр компьютерных объектов: порядок действий, цели и задачи. 

43. Тактика осмотра места взрыва: понятие и сущность. 

44. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. 

45. Правовые основания и тактические условия контроля и записи переговоров. 

46. Криминалистическая методика: понятие, назначение и система. 

47. Особенности расследования преступлений, совершенных организованной группой. 

48. Особенности расследования преступлений, совершенных рецидивистами. 

49. Особенности расследования преступной деятельности работников правоохранительных 

органов. 

50. Особенности расследования разбойных нападений, совершенных 

несовершеннолетними. 

 

 

ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  

ПО КАФЕДРЕ «УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ»  

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Обоснованность и мотивированность приговора суда: критерии дифференциации 

понятий. 

2. Проблемные аспекты расследования и рассмотрения уголовных дел о причинении 

смерти и тяжкого вреда здоровью детям по неосторожности. 

3. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности: 

https://works.doklad.ru/view/VwUWVZuZ_-0.html


проблемы теории и практики. 

4. Дифференциация уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы 

5. Адвокат и защитник в уголовном процессе: вопросы теории и практики. 

6. Иные участники уголовного судопроизводства: проблемы теории, нормативного 

регулирования и практики. 

7. Реализация принципа презумпции невиновности при прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям. 

8. Принцип презумпции невиновности: теория, противоречия реализации и пути их 

нейтрализации. 

9. Современное состояние института преюдиции в уголовно-процессуальном 

законодательстве России. 

10. Судебный контроль как форма судебной защиты конституционных прав и свобод 

участников уголовного процесса: вопросы теории и практики. 

11. Теоретико-правовые проблемы рассмотрения судом ходатайств о производстве 

следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы личности. 

12. Специальные знания в уголовном судопроизводстве: понятие, субъекты применения, 

формы использования. 

13. Особенности методики расследования и квалификации по делам о преступлениях 

против личности: теоретико-законодательные проблемы. 

14. Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного процесса. 

15. Актуальные вопросы отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.  

16. Сроки давности в уголовном праве и их применение: проблемы теории и практики.  

17. Амнистия и помилование: вопросы теории и практики. 

18. Судимость как институт уголовного права: теоретико-законодательные проблемы. 

19. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. 

20. Правовые основания и тактические условия контроля и записи переговоров. 

21. Криминалистическая методика: понятие, назначение и система. 

22. Особенности расследования преступлений, совершенных организованной группой. 

23. Особенности расследования преступлений, совершенных рецидивистами. 

24. Особенности расследования преступной деятельности работников правоохранительных 

органов. 

25. Особенности расследования разбойных нападений, совершенных 

несовершеннолетними. 
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