Темы курсовых работ
Уголовное право (Особенная часть)
1. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ и ее значение для отправления
правосудия. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ.
2. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и свобод
человека и гражданина.
3. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни.
4. Проблемы квалификации умышленных убийств.
5. Общая характеристика преступлений против здоровья.
6. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
7. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: общая
уголовно-правовая характеристика
8. Основания уголовной ответственности за нарушение правил охраны труда.
9. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
10. Уголовно-правовые и социально-психологические вопросы борьбы с
изнасилованиями.
11. Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи.
12. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ.
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных
действий.
14. Понятие, виды, общая уголовно-правовая характеристика преступлений против
собственности по Уголовному праву России.
15. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от других видов
посягательств на собственность.
16. Хищение путем кражи, грабежа и разбоя.
17. Хищение путем присвоения или растраты.
18. Уголовная ответственность за преступления в сфере финансово-экономической
деятельности государства
19. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
20. Уголовная ответственность за преступления в сфере предпринимательства
21. Уголовная ответственность за преступления в сфере кредитования
22. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду.
Преступления, связанные с банкротством.
23. Уклонение от уплаты налогов : уголовно-правовая характеристика
24. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
25. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки.
26. Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности по УК РФ.
27. Проблемы уголовной ответственности за терроризм.
28. Уголовная ответственность за хулиганство.

29. Бандитизм и его отличие от разбоя.
30. Уголовно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом наркотиков
31. Виды преступлений против общественной нравственности, их уголовно-правовая
характеристика.
32. Система составов экологических преступлений.
33. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, виды, квалификация
34. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
35. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
36. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
37. Квалификация государственной измены и шпионажа по УК РФ.
38. Уголовно-правовые меры противодействия экстремистской деятельности.
39. Диверсия и ее отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества.
40. Понятие и виды преступлений против правосудия.
41. Ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний по УК РФ и
за заведомо ложный донос.
42. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия.
43. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование: соотношение с умышленным убийством и иными видами
посягательств
44. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
45. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица.
Преступления против порядка управления.
46. Общая характеристика преступлений против военной службы.
47. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
48. Уголовная ответственность за дезертирство.
49. Преступления против мира и безопасности человечества.
50. Наемничество

