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Тематика магистерских диссертаций на 2017/2018 учебный год по
кафедре криминального права
Уголовно-правовая тематика:
1. Влияние научно-технического прогресса на уголовно-правовую
политику России
2. Правовая природа информационного терроризма и проблемы
уголовной ответственности
3. Правовая природа преступлений экстремистской направленности и
проблемы уголовной ответственности
4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности
5. Роль состояния беспомощности потерпевшего в уголовном праве
России
6. Торговля людьми и использование рабского труда: проблемы
квалификации
7. Уголовная ответственность за превышение полномочий в сфере
частных или детективных услуг
8. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в
электронных (компьютерных) сетях
9. Уголовно-правовая охрана конкуренции
10. Уголовно-правовая охрана корпоративных отношений
11. Уголовно-правовая охрана прав ребенка в сфере семейных
отношений
12. Уголовно-правовая охрана природной среды и животного мира
13. Уголовно-правовая характеристика посредничества в совершении
преступлений
14. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых
из хулиганских побуждений
15. Уголовно-правовое значение мотива совершения преступления
16. Вред здоровью как уголовно-правовая категория
17. Должностное лицо как уголовно-правовая категория
18. Множественность
преступлений
как
уголовно-правовая
категория
19. Принуждение как уголовно-правовая категория
20. Свобода воли как уголовно-правовая категория
21. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными
22. Взяточничество как уголовно-правовая категория
23. Уголовная ответственность за клевету по УК РФ
24. Миграция и организация незаконной миграции: правовое
регулирование и проблемы уголовной ответственности
25. Нацизм и ее реабилитация как преступление против мира и
безопасности человечества

26. Терроризм и акт международного терроризма: проблемы
уголовной ответственности
27. Неосторожность по уголовному праву Российской Федерации и
стран англо-американской системы права
28. Уголовно-правовой анализ преступлений, совершаемых по
религиозным и национальным мотивам
29. Приготовление к преступлению по уголовному законодательству
России и государств постсоветского пространства: сравнительный анализ
30. Уголовная ответственность за преступления, совершенные при
превышении пределов необходимой обороны, по законодательству России и
государств постсоветского пространства (сравнительный анализ)
31. Имущественные виды наказаний по уголовному праву России
32. Сравнительно-правовая
характеристика
судимости
по
отечественному и зарубежному уголовному праву
33. Принудительные меры медицинского характера по УК РФ и
законодательству стран континентальной системы права
34. Соотношение международного и отечественного уголовного
права
35. Проблемы ответственности за убийство по мотиву сострадания
36. Проблемы отграничения убийства от других преступлений,
связанных с посягательством на жизнь
37. Преступления, посягающие на сексуальную неприкосновенность
личности: проблемы теории и практики правоприменения
38. Уголовно-правовое
значение
психического
насилия
в
преступлениях против собственности
39. Мошенничество: уголовно-правовая характеристика, вопросы
квалификации
40. Преступления против правосудия, совершаемые должностными
лицами
41. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика, вопросы
квалификации
42. Вымогательство: уголовно-правовая характеристика, вопросы
квалификации
43. Сложные единичные преступления: понятие, виды, квалификация
44. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение
должностных полномочий
45. Уголовная ответственность за геноцид по российскому и
международному праву.
Криминологическая тематика:
1.
Коррупция в сфере оборота жилого недвижимого имущества как
объект криминологического исследования
2.
Коррупция
в
учебных
заведениях
как
объект
криминологического исследования

3.
Коррупция сотрудников ГИБДД как объект криминологического
исследования
4.
Криминологическая
характеристика
насильственных
преступлений против правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и
потерпевших
5.
Криминологическая характеристика преступности банковских
работников
6.
Криминологическая характеристика преступности в сфере
местного самоуправления
7.
Криминологическая характеристика преступности в сфере
спортивных мероприятий
8.
Криминологическая характеристика преступности лиц, ведущих
асоциальный образ жизни
9.
Криминологическая
характеристика
преступности
лиц,
обладающих иммунитетом
10. Криминологическая характеристика преступности медицинских
работников
11. Криминологические особенности миграционной безопасности
России
12. Ксенофобия как криминологическая категория
13. Особенности предупреждения преступности в городах-курортах
14. Особенности противодействия коррупции в органах полиции
15. Предупреждение преступлений с использованием оружия
16. Проблемы
минимизации
социальных
последствий
насильственной преступности
17. Роль СМИ в системе предупреждения преступности в России
18. Проституция несовершеннолетних как социально-правовая
проблема
19. Сравнительная криминологическая характеристика современного
состояния преступности в России и в г. Москве (по выбору).
Уголовно-исполнительная тематика:
1.
Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества
2.
Правовой статус осужденных к лишению свободы
3.
Система учреждений и органов, исполняющих наказание
4.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
отношении несовершеннолетних
5.
Освобождение от отбывания наказания и ресоциализация
осужденных
6.
Правовое регулирование исполнения заключения под стражу
Уголовно-процессуальная и криминалистическая тематика:
1.Предварительное расследование и его виды

2. Прокурор и его процессуальные полномочия в стадии судебного
разбирательства
3. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе
4. Рассмотрение дел в особом судебном порядке
5. Рассмотрение дел в суде с участием присяжных заседателей.
6. Криминалистическое учение о следах: проблемы и перспективы
развития.
7.
Расследование преступлений, совершенных организованными
сообществами.
8. Использование оперативно-розыскных данных при расследовании
преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц.
9. Перспективы развития оперативно-розыскной деятельности.
10.
Теоретические
и
нравственные
основания
судебного
разбирательства в суде с участием присяжных заседателей.
11. Общие условия судебного разбирательства.
12. Теоретические и практические основания деятельности
председательствующего в судебном разбирательстве.
13. Теоретические и нравственные основания приговора.
14. Теоретические и практические основания судебной речи.
15. Теоретические и нравственные основания принципов уголовного
процесса.
16. Доказывание в стадии судебного разбирательства.
17. Теоретические и процессуальные основания судебного следствия.
18. Взаимодействия суда и государственного обвинителя в стадии
судебного разбирательства
19. Проблемы обеспечения защиты участников уголовного
судопроизводства.
20. Особенности производства дознания по уголовному делу.
21. Особенности производства дознания по уголовному делу в
сокращенной форме.
22. Проблемы взаимодействия органов предварительного следствия с
органами дознания
23. Проблемы производства по уголовному делу в стадии возбуждения
уголовного дела
24. Проблемы защиты прав пострадавших от преступлений в стадии
возбуждения уголовного дела.
25.
Проблемы
дифференциации
досудебного
уголовного
судопроизводства.
26. Особенности производства отдельных следственных действий и
проблемы.
27. Проблемы задержания подозреваемого.
28. Проблемы применения отдельных мер пресечения.
29. Проблемы применения особого порядка судебного разбирательства.
30. Проблемы производства по делам частного обвинения.

31. Проблемы производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
32. Проблемы производства по применению принудительных мер
медицинского характера
33.Влияние технического прогресса на уголовно-процессуальное
доказывание
34.Доказательства в электронной форме как уголовно-процессуальная
категория
35.Досудебное соглашение о сотрудничестве как уголовнопроцессуальная категория
36.Применение приемов психологического воздействия при допросе
обвиняемого
37. Структура, диагностические признаки лжи в показаниях и
изобличение
38.Особенности расследования убийств, совершенных в условиях
неочевидности
39.Особенности расследования преступлений в банковской сфере
40.Особенности расследования преступлений в коммерческой сфере

Заведующий кафедрой
криминального права

Р.С. Джинджолия

