
 

П Р И К А З  

___15.04.2019____________ Хабаровск № _______094/558_________________ 

 

┌ Об утверждении типовой тематики курсовых работ по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», государственно-правовой, гражданско-

правовой, международно-правовой, уголовно правовой профиль, а также по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

для всех форм обучения┐ 
 

В соответствии с Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Утвердить типовую тематику курсовых работ по дисциплине «Уголовное 

право» обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

государственно-правовой, гражданско-правовой, международно-правовой, 

уголовно правовой профиль, а также по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» для всех форм обучения 

 

1. Понятие, система и принципы уголовного права 

2. Уголовный закон и его применение 

3. Судебный штраф, особенности определения размера судебного штрафа. 

4. действия уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

5. Общественная опасность и противоправность преступления. 

6. Понятие малозначительного деяния и его уголовно-правовое значение. 

7. Состав преступления, его правовое значение. Виды состава преступления. 

8. Уголовно-правовые проблемы рецидива преступлений. 

9. Актуальные вопросы лишения свободы его видов и сроков 

10. Характеристика специального субъекта преступления и вопросы уголовной 

ответственности. 

11. Понятие вины по уголовному праву России. Презумпция невиновности как 

конституционный принцип. 

12. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и ограниченной 

вменяемости. 

13. Виды соучастников, основания и пределы их уголовной ответственности. 



14. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. 

15. Проблема видов обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

16. Проблемы уголовного наказания в современных условиях. 

17. Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для 

квалификации общественно-опасных деяний. 

18. Особенности различных видов освобождения от уголовной ответственности. 

19. Право на помилование и его место в системе освобождения от наказания. 

20. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетнему. Виды и содержание этих мер, их отличие от наказания. 

21. Принудительные меры медицинского характера как вид иных мер уголовно-

правового характера. 

22. Понятие, признаки и виды убийства. 

23. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

24. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

25. Похищение человека и незаконное лишение свободы. 

26. Торговля людьми. 

27. Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от сексуальных 

посягательств. 

28. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 

29. Понятие и признаки хищения. 

30. Квалификация краж и грабежей, разбоев 

31. Мошенничество и его отграничение от смежных составов преступлений. 

32. Квалификация вымогательства. 

33. Угон транспортного средства. 

34. Незаконное предпринимательство. 

35. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. 

36. Проблемы уголовной ответственности за различные виды контрабандной 

деятельности. 

37. Злоупотребление полномочиями. 

38. Квалификация коммерческого подкупа. 

39. Террористический акт и содействие террористической деятельности. 



40. Бандитизм и разбой: вопросы разграничения составов. 

41. Хулиганство: проблемы квалификации. 

42. Хищение и вымогательство огнестрельного оружия. 

43. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

44. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

45. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

46. Государственная измена. 

47. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 

48. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. 

49. Квалификация взяточничества. 

50. Служебный подлог. 

51. Халатность. 

52. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта 

или неправильный перевод. 

53. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

54. Применение насилия в отношении представителя власти. 

55. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. 
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