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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

Курсовая работа - это предусмотренная учебным планом письменная 

работа студента, представляющая собой систематизацию материала по 

выбранному варианту ТЕМЫ. 

Задание курсовой работы включает в себя совокупность знаний по 

теоретическому, аналитическому и практическому вопросам. Типовой План 

курсовой работы прилагается. 

Вариант курсовой работы определяется по последней цифре номера 

зачетной книжки. 

Например: если номер зачетной книжки оканчивается на 5 то студенту 

предлагается на выбор вариант № 5, № 15, 25, 35, 45. Если номер зачетной 

книжки оканчивается на 0 то соответственно вариант № 10, № 20, № 30 и т.д. 

 

Студенты при изучении дисциплины «Уголовное право» должны 

опираться на знания, полученные при изучении дисциплин профессионального 

цикла и используя понятия, навыки, сформированные при их изучении. 

Большой объем часов для изучения дисциплины отведен на 

самостоятельную работу, поэтому студентам необходимо работать с 

рекомендованной литературой, ЭБС, официальными интернет-ресурсами 

органов исполнительной власти как федерального, так и регионального уровня. 

Необходимым условием успешного выполнения работы является знание 

Конституции РФ, законодательных актов, УК РФ (с изменениями на день ее 
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написания). Следует также руководствоваться соответствующими 

постановлениями Пленума Верховного суда РФ, нормативно-правовыми актами. 

Курсовая работа выполняется машинописным текстом по требованиям 

системы образовательных стандартов СТП ХГТУ 2.5.02.0-01 «Проекты и 

работы курсовые». При этом важно грамотное написание, использование 

литературного русского языка и юридической терминологии. 

Страницы нумеруются в правом верхнем углу; 

Поля: правое - 10 мл, левое -30 мл, верхнее и нижнее - 20мл. 

Объем работы должен составлять не менее 30 страниц печатного текста. 

Текст выполняется на стандартном листе бумаги фермата А4, шрифт Times New 

Roman 14 пт., интервал 1,5. 

Изложение материала должно быть четким. Решение не может 

ограничиваться ссылкой на статьи УК РФ, его следует юридически 

мотивировать и обосновывать, используя в необходимых случаях кроме норм 

УК РФ разъяснения Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ. 

Надо иметь в виду, что постановления Пленумов Верховных Судов СССР 

и РСФСР, принятые в период действия УК РСФСР 1960 г., должны применяться 

лишь тогда, когда они не противоречат действующему законодательству - 

Конституции РФ, УК РФ и другим законам. 

Это касается и выводов, сделанных в работах, написанных, на базе 

предыдущего законодательства. 

Необходимо исходить из того, что обстоятельства, изложенные в задачах, 

оспаривать не нужно, в них специально оставлены неясности 

(недоговоренности), чтобы студент при решении задачи мог указать, что именно 

нужно выяснить, чтобы прийти к тому или иному решению, - о наличии состава 

преступления и какого именно либо, наоборот, о его отсутствии. 

Если усматривается состав преступления, то вначале надо указать, какой 

статьей УК РФ (ее частью, пунктом) он предусмотрен. После этого дать 

обоснование сделанного вывода. Рекомендуется следующая схема решения 

задач: определить место данного состава преступления в структуре Особенной 

части УК, т.е. в каком разделе и в какой главе УК он предусмотрен; 

1) дать определение понятия данного преступления в соответствии с 

уголовным законом; 

2) дать юридический анализ состава преступления, а именно: 

а) объектов - родового, видового (если он есть), непосредственного, 

дополнительных объектов - обязательного и факультативного (если они есть), 
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предмета преступления и потерпевшего (если они выступают обязательным или 

квалифицирующим признаком состава преступления); 

б) объективной стороны. Определить вид состава по конструкции 

объективной стороны, соответственно раскрыть ее обязательные признаки; 

указать, в каком качестве (учитывая троякое уголовно-правовое значение) 

выступают факультативные признаки объективной стороны, данного состава; 

в) субъективной стороны. Определить форму и вид вины. Раскрыть 

содержание интеллектуального и волевого моментов вины в данном 

преступлении. Указать, в каком качестве в данном виде состава выступают 

мотив, цель, эмоции; 

г) субъекта преступления. Определить вид субъекта - общий или 

специальный. Указать общие признаки субъекта - возраст, вменяемость. Если 

субъект специальный, раскрыть его содержание; 

4) указать виды данного состава преступления: основной (простой), 

квалифицированный, особо квалифицированный; раскрыть содержание 

квалифицирующих признаков; 
5) отграничить анализируемый состав преступления от смежных 

(сходных). 

Определение места данного состава преступления в структуре Особенной 

части УК РФ предполагает умение отыскивать норму, которая его 

предусматривает. Одновременно места данного состава «содержит подсказку» 

относительно родового и видового объектов преступления, ибо они названы 

соответственно в названии раздела и главы УК РФ. 

Дать определение понятия данного преступления - значит указать, какое 

общественно опасное деяние (повлекшее какие последствия - если они 

обязательны) является преступлением. 

Как показывает практика студентами, особое внимание нужно обратить на 

юридический анализ состава преступления. Именно здесь допускается 

наибольшее количество ошибок. 

К наиболее распространенным из них относятся следующие. 

1. При характеристике объекта допускается смешение родового или 

видового объекта с непосредственным, а непосредственного обьекта с 

предметом преступления. Не обращается внимание на наличие дополнительных 

объектов и, в связи с этим, на решение вопроса, как квалифицировать содеянное 

- как единичное преступление (по одной норме УК) или по совокупности 

преступлений (по двум или более нормам УК). 

2. При анализе объективной стороны не учитывается, каким является 
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состав преступления - формальным или материальным. В связи с этим 

неправильно определяется значение преступных последствий, соответственно, 

причинной связи. Они неверно объявляются обязательным признаком 

объективной стороны, хотя состав является формальным, и, наоборот, не 

учитываются при анализе состава материального. Нередко допускается 

неточность, выражающаяся в том, что формальным или материальным 

называется преступление, а не состав преступления. 

3. Анализ субъективной стороны ограничивается тем, что просто 

называется форма вины - умысел и (или) неосторожность. Вовсе не раскрывается 

содержание интеллектуального и волевого момента вины применительно к 

данному преступлению либо только воспроизводится законодательная 

формулировка умысла и неосторожности, содержащаяся в ст. 25 и 26 УК РФ, без 

«привязки» к анализируемому составу преступления. Не учитывается также 

конструкция состава преступления (формальный или материальный), и вина в 

преступлениях с формальным составом раскрывается как в преступлении с 

составом материальным. Этому «способствует» то, что УК РФ не знает 

законодательного определения вины в преступлениях с формальным составом. 

Вина - это психическое отношение лица, нарушающего уголовно-правовой 

запрет, к тому, что закон объявил преступлением. А преступлением с 

формальным составом является само действие или бездействие независимо от 

наступления последствий. 

Например, разбой (ст. 162 УК РФ) - само нападение на человека с целью 

хищения имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья 

либо с угрозой такого насилия. Следовательно, и вина в таких преступлениях - 

это отношение к самому действию или бездействию и выражается только в 

прямом умысле. Лицо сознает фактическую сторону деяния в форме действия 

или бездействия, его общественную опасность (интеллектуальный момент 

умысла) и желает его совершить (волевой момент умысла). 

Нередко не обращается внимание на особенности преступлений с двумя 

формами вины. В соответствии со ст. 27 УК РФ такие преступления в целом 

считаются умышленными (например, преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 

111 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). 

Не раскрывается содержание мотива и цели либо не определяется, в каком 

качестве для данного состава преступления они выступают. 

4. При анализе субъекта преступления не указывается (либо указывается 

неправильно) возраст, которого надо достичь. Смешивают достижение 16-

летнего возраста с достижением совершеннолетия. Не раскрываются признаки 
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специального субъекта. 

5. При раскрытии содержания признаков основного и квалифицированных 

составов преступления не используются соответствующие руководящие 

постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

6. Не учитывается, как анализируемый состав преступления отграничить 

от смежных (например, разбой (ст. 162 УК РФ) от грабежа (ст. 161 УК РФ), 

вымогательства (ст. 163 УК РФ) и бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

7. Затруднение вызывает так называемая конкуренция уголовно-правовых 

норм, когда содеянное подпадает под признаки двух или более норм Особенной 

части УК. 

Например, убийство работника правоохранительного органа 

предусмотрено 

ст. 317 УК РФ, но оно одновременно подпадает и под признаки убийства, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК. Часть 3 ст. 17 УК указывает, что 

содеянное в таких случаях должно быть квалифицировано только по 

специальной норме, т.е. по ст. 317 УК. 

Если преступление совершено несколькими лицами, следует 

квалифицировать содеянное каждым из них. 

Если преступление не окончено, нужно определить стадию его совершения 

и учесть ее при квалификации. 

При множественности деяний необходимо определить, имеет ли место 

совокупность преступлении и как это отразится на квалификации действия 

(бездействия). 

Для более качественной подготовки к решению задач рекомендуется 

использовать следующие юридические журналы: «Бюллетень Верховного суда», 

«Российская юстиция», «Российский судья», «Адвокатская практика», 

«Законность», «Журнал Российского права», «Следователь», «Уголовное право», 

«Вестник ТОЕУ». Серия «Право», «Государство и право» и др.  

 

 

2. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

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. 
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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. 
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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. 
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55. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Понятие наказания в уголовном праве, его сущность и признаки, цели, 

квалификация 

2. Правовая природа основания освобождения от уголовной ответственности. 

3. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

4. Виды и применение принудительных мер медицинского характера, основания 

их назначения. 

5. Особенности назначения конфискации как иной меры уголовно-правового 

характера. 

6. Понятие и квалификация убийства. 

7. Причинение тяжкого вреда здоровью. 

8. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

9. Побои. Истязание. 

10. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 

11. Незаконное производство аборта. 

12. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

13. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

14. Торговля людьми. Использование рабского труда. 

15. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

16. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, заведомо 

не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия. 

17. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

18. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. 

19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий. 

20. Квалификация краж, грабежей и разбоев. 



10 

 

21. Мошенничество. 

22. Присвоение или растрата. 

23. Вымогательство. 

24. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

25. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Отличие от мошенничества. 

26. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (угон). 

27. Уничтожение или повреждение имущества. 

28. Незаконное предпринимательство. 

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

приобретенных преступным путем. 

30. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. 

31. Преступления, связанные с обращением ценных бумаг. 

32. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

33. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 

Фиктивное банкротство. 

34. Уклонение от уплаты налогов и сборов. 

35. Террористический акт. 

36. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. 

37. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней). 

38. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. 

39. Массовые беспорядки. 

40. Хулиганство. Вандализм. 

41. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах при проведении 

горных, строительных или иных работ. 
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42. Пиратство. 

43. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также растений, их содержащих. 

44. Вовлечение или организация занятия проституцией. 

45. Преступные действия, связанные с порнографическими материалами или 

предметами. 

46. Общая характеристика экологических преступлений (понятие, признаки и 

виды). 

47. Загрязнение вод. 

48. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота. 

49. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

50. Государственная измена. Шпионаж. 

51. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

52. Насильственный захват или насильственное удержание власти. 

53. Вооруженный мятеж. 

54. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. 

55. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Организация экстремистского сообщества или деятельности экстремистской 

организации. 

56. Посягательства на сохранность государственной тайны. 

57. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. 

58. Получение взятки. Дача взятки. 

59. Служебный подлог. 

60. Халатность. 

61. Воспрепятствование осуществлению правосудия или производству 

предварительного расследования. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

• Оценка «отлично» - полно и системно отражены основные и 

дополнительные вопросы, связанные с раскрытием теоретических вопросов, 

проявлено хорошее знание материала, в том числе действующего 

законодательства, отражены проблемные вопросы и различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу. Решение задачи представляет собой полный, 

мотивированный анализ фабулы задачи, с учетом вышеуказанных рекомендаций. 

• Оценка «хорошо» - правильно и системно отражены основные и 

дополнительные вопросы темы, проявлено достаточное знание материала, в том 

числе норм права и юридической терминологии. Решение задач произведено с 

условием незначительных отклонений от рекомендаций, приведенных выше 

• Оценка «удовлетворительно» - в основном, правильно изложены 

основные и дополнительные вопросы. Допущены отдельные неточности, 

неполно используется юридическая терминология. 

В случае признания курсовой работы неудовлетворительной необходимо 

написать новую работу по заданной теме с учетом всех замечаний 

преподавателя. Для повторной рецензии сдается как новый вариант работы, так и 

получивший неудовлетворительную рецензию. 

Наиболее типичными недостатками курсовой работы может являться: 

• несоответствие представленной работы соответствующему варианту 

контрольной работы (за исключением случаев такого согласования с 

преподавателем); 

• механическое переписывание текста с используемой литературы 

(компиляции); 

• поверхностное изложение вопросов, отсутствие проблемного подхода к 

рассматриваемой теме; 

• использование в качестве основного материала устаревших источников, 

законодательных и нормативных актов; 

• отсутствие сносок на используемые источники; 

• отсутствие анализа судебной практики (разъяснений Пленумов 

Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР) и казуальных решений суда); 



13 

 

• неряшливое оформление работы (отсутствие нумерации страниц, всех 

атрибутов титульного листа, и т.п.). 

• использование для написания чужой работы (плагиат). 

Работа, выполненная только на базе учебника, а также без использования 

материалов судебной практики, лишенная элементов самостоятельности, к 

защите не допускается. 

Для рецензирования курсовые работы должны быть сданы методисту кафедры 

«Уголовно-правовых дисциплин» не позднее чем за месяц до начала 

экзаменационной сессии по адресу: 680035 г. Хабаровск ул. Тихоокеанская 136 

ауд. 414 п. Дополнительная информация о режиме работы кафедры, графике 

консультаций преподавателей, размещены на сайте кафедры УПД на портале 

http://upd.khstu.ru 

 

 

http://upd.khstu.ru/
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Введение - актуальность выбора темы, предмет и объект исследования, 

новизна, цель, задачи, методы и средства решения поставленных задач, 

теоретическая и практическая значимость исследования 

I глава - Теоретическая 

Исторический, теоретический аспект по теме КР 

1 параграф - Юридическая терминология, сущность, перечень, состав, 

специфика 

2 параграф - Становление, развитие и современное состояние, научное 

обоснование. 

II глава - Аналитическая 

Анализ в динамике за несколько лет по теме КР положения в отрасли, 

структуре, территории 

1 параграф - сравнительный анализ состояния в целом, в отрасли или 

территории 

2 параграф - Особенности работы и анализ деятельности на территории 

III глава - Практическая 

Проблемы по теме КР и разработка мероприятий по совершенствованию 

законодательства и работы. 

1 параграф - выявленные проблемы по теме КР 

2 параграф - практические предложения по совершенствованию 

законодательства, деятельности структур и т.д. 

Заключение: Формулируется вывод по проделанной работе и по теме КР 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕА  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

12 
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Состав преступления, предусмотренный ст.___ _____ч.___п.____УК РФ 

 

Диспозиция, предусмотренная данной статьей УК 

РФ является: 

Поставь галочку или подчеркни верный ответ - 

 1 ______      2 ________     3 _______    4 ______     5 ______      6 ______ 
 1. Простой; 2. Описательной; 3. Альтернативной 

4. Бланкетной; 5. Ссылочной; 6. Смешанной 

Состав преступления по данной статьей УК РФ 

является:      

  

Напиши верный ответ в каждом пункте - 

1.__________________2.__________________3.__________________  
1. основным, квалифицированным, привилегированным  

2. простым, сложным,альтернативным 

3. формальным, материальным 

ОБЪЕКТ - Общественные 

отношения (интересы, 

блага), подвергшиеся 

посягательству охраняемые 

государством: 

 

 

Общий               в ст. 2                    
Общественные отношения, охраняемые государством в сфере 

защиты – 

Родовой             в Разделе УК  

Видовой             в Главе УК  
Непосредственный    в статье УК  
Дополнительный        в статье УК  

ОБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА – Внешнее 

проявление преступления. 

Общественно опасное 

деяние в виде 

Действие   

Бездействие  

Факультативные признаки ОС: 

Способ, место, время, орудие 
 

СУБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА  Психическое 

отношение к совершению 

преступления. Осознание 

общественной опасности.  

Предвидение наступления 

негативных последствий. 

Желание наступления 

последствий. 

ВИНА:                Умышленная  
         - Прямой умысел 

         - Косвенный умысел 

ВИНА:                Неосторожная  
          - Легкомыслие 

          - Небрежность 

Факультативные признаки CС: 

Мотив, цель, размер, эмоциональное 

состояние 

 

СУБЪЕКТ Вменяемое, 

физическое лицо достигшее 

уголовно наказуемого 

возраста 

- общий :         Возраст 16 лет  

- специальный :              14 лет   
                                         18 лет  
-должностное лицо  
Пол: м, ж  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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