
 1 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 
  

 
 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

 

 

 

 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) образовательной программы  

«Профессиональная деятельность юриста в сферах экономики и управления» 

 

 

2019 год набора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 

 

 



 2 

Жадяева М.А. Уголовное право: Методические указания по 

выполнению курсовых работ. – Саранск: Саранский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации, 2019. – 24 с. 

 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ по Уголовному 

праву по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Профессиональная деятельность юриста в сферах экономики и 

управления» разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511. 

 

 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ: 

 

одобрены решением кафедры государственно-правовых дисциплин от 

«27» марта 2019 г., протокол № 8 

 

одобрены Научно-методическим советом института «08» апреля 2019 г., 

протокол №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  © Саранский кооперативный институт (филиал)  

 АНОО  ВО  Центросоюза РФ  «Российский           

университет  кооперации», 2019 

     © Жадяева М.А., 2019 

 



 3 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Курсовая работа – одна из форм деятельности студента, 

способствующая углубленному овладению им отдельными, наиболее 

сложными для понимания, вопросами учебной дисциплины, формированию 

навыков самостоятельного анализа, рассуждения, работы с нормативно-

правовыми актами и научными публикациями. 

Учебными планами по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

предусматривается выполнение курсовой работы по дисциплине  кафедры: 

«Уголовное право».    

В юридической практике, как известно, очень большое значение 

придается способности логически рассуждать, последовательно, грамотно, 

убедительно излагать свои мысли, располагать доказательства в 

определенной системе. В этой связи курсовая работа  как  самостоятельное 

творческое сочинение, содержащее элементы научного исследования, 

построенного на основе анализа необходимого круга источников и глубокого 

изучения специальной научной литературы – важный шаг на пути  

подготовки профессиональных юристов.  

Выполнение курсовой работы призвано решить следующие задачи: 

− вооружить студента современными теоретическими знаниями в 

области государства и права и одной из фундаментальных отраслей системы 

отечественного права;  

− развить у студентов способности выявлять нерешенные проблемы, 

систематизировать точки зрения различных авторов по их решению и, в 

конечном счете, сформировать научный образ мышления; 

− научить студента использовать современные методы исследования, 

персональные компьютеры; 

− выявить способности студента правильно применять теоретические 

положения при решении конкретных практических задач; 

− научить формулировать правильные выводы и выдвигать 

обоснованные предложения, рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства и юридической практики. 

Курсовая работа выполняется студентами под руководством 

преподавателей кафедры.  

Данные методические указания призваны помочь обучающимся 

правильно подготовить и оформить курсовую работу. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Выбор темы курсовой работы 

 

Начальным этапом работы является выбор темы исследования. 

Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается кафедрой 

публичного права (прил. А). Студент может выбрать тему из списка кафедры 

или предложить свою, предварительно согласовав ее с преподавателем, под 

руководством которого он будет выполнять курсовую работу. Выбранная 

студентом тема работы по его личному письменному заявлению (прил. Б) 

утверждается решением кафедры. В случае, когда тема не входит в 

примерный перечень, на заявлении студента предполагаемый научный 

руководитель делает отметку о согласовании с ним данной темы.  

Студент получает план (задание) на курсовую работу, которое 

оформляется по указанному образцу (Прил. В) и подшивается после 

титульного листа курсовой работы. 

Не допускается выполнение курсовой работы по одной и той же теме 

несколькими студентами одной учебной группы. 

 

 

Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

Курсовая работа должна содержать следующие элементы и порядок 

расположения материала: 

- титульный лист (приложение Д) 

- утвержденный руководителем план (задание) курсовой работы 

- бланк для рецензии 

- содержание 

- введение 

- основную часть 

- заключение 

- список использованных источников 

- приложения 

Текст курсовой работы должен отражать умение автора работать с 

литературой, выделять проблему и определять методы ее решения, 

последовательно излагать сущность рассматриваемых вопросов, показывать 

владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом, 

иметь приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

Объем курсовой работы обычно составляет 25-30 страниц печатного 

текста. 

 

Выполнение курсовой работы 

 

а) Подбор материала  

– После утверждения темы курсовой работы студенту следует 
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определить все относящиеся к ней источники, приведенные в списке 

рекомендуемой литературы и подобранные самостоятельно: нормативно-

правовые акты (публикуемые в «Собрании законодательства Российской 

Федерации», «Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти»,  «Парламентской газете», «Российской газете», 

газетах «Российские вести», «Известия Мордовии», на официальном 

интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru), материалы 

правоприменительной практики, учебную и научную литературу по данной 

дисциплине (учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных 

трудов, статьи в журналах «Уголовное право», «Журнал российского права», 

«Уголовный процесс», «Российская юстиция», «Российский судья», и др. 

При подборе материала можно обращаться к Интернет-ресурсам, однако 

использование этой информации без ссылки на источник не допустимо. 

Причем могут использоваться только официальные сайты, например, 

Электронная библиотека book.ru, Университетская библиотека онлайн 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View information services; Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, IPR books. Электронная библиотечная система; 

Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение нормативных 

актов, относящихся к избранной теме. Использование Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, других правовых актов – 

необходимое условие положительной оценки работы. Не следует, однако, 

злоупотреблять дословным воспроизведением правовых норм. Курсовая 

работа не должна превращаться в собрание переписанных статей закона. 

Положения нормативных актов должны быть осмыслены в той мере, которая 

позволила бы автору изложить их в свободной форме, сопроводив 

собственным комментарием применительно к теме работы. Вместе с тем 

нужно избегать неточностей и искажения смысла статей Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов. 

В отличие от нормативно-правового материала другие источники могут 

привлекаться выборочно, в зависимости от того, какими из них студент 

располагает. Можно использовать и такие источники, которые не вошли в 

рекомендованный перечень. 

б) Составление плана 

Изучив основные источники и определив круг вопросов, относящихся к 

теме, студент составляет план курсовой работы. От продуманного, правильно 

составленного плана во многом зависит качество всей работы. Вопросы 

плана должны отражать последовательное, логически стройное изложение 

результатов исследования и соответствовать содержанию курсовой работы. 

При этом целесообразно согласовать план работы с научным руководителем. 

План курсовой работы включает в себя введение, основную 

(содержательную) часть и заключение, список использованных источников, 

приложения. Основная часть делится на 2 – 3 главы, а главы подразделяются 

на параграфы (прил. Г). 
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Во введении содержится обоснование темы, в котором указывается ее 

научное и практическое значение, раскрывается актуальность, определяются 

объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи курсовой 

работы. Здесь же указываются основные методы, использованные автором 

для изучения темы, степень изученности выбранной проблематики, 

теоретические разработки, положенные в основу данного исследования. 

Например, Объектом курсовой работы по теме «Ответственность за 

убийство» являются общественные отношения, возникающие по поводу 

охраны права человека на жизнь. В свою очередь предмет исследования 

будет охватывать круг вопросов, возникающих при совершении простого 

убийства. 

Целью работы может являться анализ уголовного законодательства об 

ответственности за убийство и практики его применения. 

В соответствии с указанной целью можно определить круг задач: 

− историко-правовой анализ становления уголовных норм об 

ответственности за убийство;  

− анализ понятия убийства, их видов, определения места убийства в 

структуре уголовного права Российской Федерации;  

− анализ состава преступления по объективным и субъективным 

признакам.  

При написании работы могут использоваться такие методы 

исследования научной проблемы как диалектический, сравнительно-

правовой, системно-структурный, формально-юридический и др. 

В качестве теоретической основы исследования могут выступать 

работы по уголовному праву, работы специалистов в той или иной отрасли 

права, работы философского, исторического и  социологического характера. 

Курсовая работа юридического характера должна строиться на анализе 

нормативных актов, поэтому во введении целесообразно указать и 

нормативно-правовую базу исследования.  

Как известно, любая теория должна подтверждаться практикой. 

Эмпирические данные должны исследоваться при подготовке курсовой 

работы практически по любой тематике. В качестве эмпирической основы 

курсовой работы могут выступать различные тексты жалоб, заявлений; 

правоприменительная практика судов и иных государственных органов, 

статистические сведения, социологические опросы.  

Например:  Эмпирическая база исследования включает в себя 

материалы уголовных дел об убийствах, рассмотренных Верховным Судом 

Республики Мордовия за период с 2015 по 2018 год; материалы судебной 

практики по конкретным уголовным делам судов иных субъектов РФ, с 

сайтов этих судов в Интернете; постановления Пленума Верховного Суда РФ 

по делам об убийствах и определения Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ, вынесенные по конкретным уголовным делам, а 

также собранные автором материалы о таких преступлениях в периодических 

изданиях. Кроме того, в работе использованы статистические отчеты УВД по 

г. Саранску за период с 2015 по 2018 год, статистические и иные материалы, 

опубликованные в открытой печати.   
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Общий объем вводной части должен составлять 2 – 3 страницы. 

Основную часть составляют главы, в свою очередь разделенные на 

параграфы. Каждая глава освещает самостоятельный раздел поставленной 

проблемы, параграф – отдельный ее аспект.  

Следует учесть, что с течением времени в те или иные нормативно-

правовые акты могли вноситься изменения, дополнения, поэтому работу 

нужно вести с последней их редакцией. Для учета возможных изменений 

студент должен следить за публикациями нормативно-правовых актов в 

«Собрании законодательства Российской Федерации», «Парламентской  

газете» «Российской газете», справочных правовых системах «ГАРАНТ», 

«Консультант Плюс» и др. 

При изложении материала важно показать умение использовать 

необходимые юридические термины, добиваться четкости и 

последовательности мысли, краткости и точности формулировок, 

убедительности выводов, обоснованности предложений. 

Используя нормативно-правовые акты или цитируя научные работы, 

следует всякий раз делать ссылки на конкретные статьи, литературные 

источники. Курсовая работа, содержащая заимствования из чужих 

произведений без ссылок на источники, к защите не допускается. 

Переписывание текстов учебников и иных источников, а также 

компьютерных «заготовок» не разрешается. 

 

Пример оформления основной части 

 

1. Убийство в системе преступлений против жизни и здоровья 

 

1.1 Преступления против жизни: общая характеристика 

  

В соответствии со ст. 20 Конституции Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года каждый имеет право на жизнь1. Охрана личности на 

современном этапе является одним из основных направлений 

государственной политики. Одним из средств предупреждения тяжких и 

особо тяжких насильственных преступлений против личности выступает 

борьба с убийством2. Превентивная специфика ст. 119 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) заключается в том, что «деяния, 

подпадающие под ее применение, непосредственно сопряжены с 

потенциальным посягательством на жизнь и здоровье граждан, являясь при 

определенных условиях своеобразным предупреждением реализации 

высказанной угрозы, и в действительности нередко предшествуют 

совершению особо тяжких насильственных преступлений против личности3.  

 
1 Конституция Российской Федерации. Принята на Всенародном референдуме 12 декабря 

1993 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Данелян Л.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика угрозы убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью (по материалам Тюменской области) : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 3. 
3 Данелян Л.В. Указ. соч. С. 3. 
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1.2 История развития уголовного законодательства России 

устанавливающего ответственность за убийство  

 

В первых законодательных актах Петра I, ярким примером которых 

стало Соборное Уложение 1649 г., складывается система норм о 

преступлениях против жизни. Нельзя не отметить, что Уложение 

предусматривало ответственность за различные виды убийств, в том числе и 

за «убийство самого себя» (самоубийство), убийство родителями детей, 

убийство детьми родителей. Выделялось умышленное и неумышленное 

убийства. Невиновное (случайное) причинение смерти было ненаказуемым, 

что противоречило положениям «Записи о душегубстве», которая относила к 

преступлениям любое лишение жизни человека1.  

В заключении подводятся общие итоги и результаты исследования, 

даются возможные рекомендации и предложения по совершенствованию 

законодательства, практики применения правовых норм и др. Объем 

заключения обычно не превышает 2 – 3 страницы. 

 

Оформление курсовой работы 

  

При оформлении курсовой работы студент должен руководствоваться 

ГОСТом Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка Общие требования и 

правила составления 

Текст курсовой работы печатается в текстовом редакторе WORD с 

учетом следующих требований:  

- используется шрифт Times New Roman, размер 14. на одной стороне 

листа стандартного формата А4, 

- размер полей: слева – шириной 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, 

снизу – 20 мм.  

 - текст подстрочных ссылок печатается шрифтом Times New Roman, 

размер 10. 

Нумерация листов курсовой работы должна быть выполнена с 

соблюдением следующих требований: 

- отсчет страниц начинается с титульного листа, но не нумеруются 

титульный лист, лист – задание и лист для рецензирования курсовой работы; 

- нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания, с 

цифры «2» вплоть до последней страницы, включая и приложения. 

- цифровое обозначение листа проставляется арабскими цифрами в 

центре нижнего поля листа. 

После титульного листа подшивается задание на курсовую работу, 

далее - лист для рецензии (справка о проверенной курсовой работе), затем 

следует план-содержание курсовой работы. 

 
1 Кабурнеев Э.В. Развитие законодательства об ответственности за убийство // Журнал 

российского права. 2017. № 7. С. 99-106. 
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Главы и параграфы в содержании нумеруются арабскими цифрами. 

Параграфы нумеруются двумя цифрами и разделены точками: первая цифра 

обозначает номер главы, вторая - номер параграфа. Введение, заключение, 

список использованной литературы не нумеруются. Названия глав и 

параграфов в тексте располагаются по центру строки. Точки после заголовка 

не ставится. Основной текст печатается через два интервала после заголовка. 

Переносы в заголовках не допускаются. 

Каждый структурный элемент (введение, каждую главу, заключение, 

список использованных источников, приложение) следует начинать с новой 

страницы (листа).  

Все иллюстративные материалы (таблицы, схемы, рисунки, графики и 

диаграммы), которые не вынесены в отдельные приложения, следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые. На все иллюстративные материалы должны быть ссылки в тексте. 

Данные материалы должны иметь название и номер. Слова «Таблица», 

«Схема», «Рисунок» и т.д.  пишутся полностью с правой стороны, название 

по центру страницы. 
  

Например,  
  Таблица 1 

 

Общие сведения о состоянии преступности за 2018 год  

 

Всего Зарегистрировано 

в отчетном 

периоде 

Из числа преступлений, дела и 

материалы о которых 

находились в производстве в 

отчетном периоде раскрыто 

Из числа преступлений, дела и 

материалы о которых находились в 

производстве в отчетном периоде 

не раскрыто 

     

 

 

Оформление сносок  

При написании курсовой работы студентом используется большое 

количество литературы, нормативных актов, информационных материалов. 

Они могут приводиться в форме свободного изложения, а также цитат и 

таблиц. На использованные источники  делается ссылка внизу страницы в 

подстрочной его части и отделяется от самого текста сплошной чертой с 

левой стороны листа. В них указываются фамилия и инициалы автора книги, 

название книги или статьи, место и год издания (для статьи – название и 

номер журнала), страница, на которой помещена цитата (Прил. Е). 

При наличии нескольких ссылок они располагаются по порядку сверху 

вниз. Не допускается перенос сносок на последний лист курсовой работы или 

в список использованной литературы. Нумерация сносок на каждой 

отдельной странице начинается заново. 

Составление списка использованных источников и литературы 

Список использованных источников рекомендуется составлять в 

следующем порядке: 

1) законодательные и иные нормативные акты; 

2) учебная и научная литература; 
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3) материалы юридической практики  

Законодательные и иные нормативные акты приводятся в такой 

последовательности: Конституция РФ, международные документы, принятые 

в РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, законодательные и 

подзаконные акты субъектов РФ в порядке убывания юридической силы и 

органов местного самоуправления. Если используются нормативные акты 

других государств, например, США, Великобритании, Германии и др., их 

размещают после нормативных актов Российской Федерации. Утратившие 

юридическую силу нормативные акты и государственных органов 

располагаются в конце списка с соответствующей пометкой.  

Специальная литература – это учебники, монографии, сборники, 

статьи, наименования которых в списке располагаются в алфавитном 

порядке. Инициалы имени и отчества указываются после фамилии автора. 

Работы, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, включаются в 

список в алфавитном порядке по названию книги.  

Материалы юридической практики включают в себя материалы 

судебной, административной или иной юридической практики. Здесь дается 

наименование соответствующего суда, учреждения или предприятия, 

отмечаются номера архивных или текущих материалов, показываются годы 

рассмотрения этих материалов. 

Список использованных источников нумеруется от первого до 

последнего названия источника и должен содержать не менее 25 

наименований (Прил Ж). В числе источников должны преобладать новые (за 

последние 3 года) научные статьи и монографии, а не учебники. 

После списка использованных источников автор ставит подпись и дату 

завершения работы. 

Курсовая работа может содержать приложения, в которые выносится 

наглядный материал (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.). Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с «А», за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность (например, «Приложение А»). 

Приложение может иметь заголовок, который оформляется по тем же 

правилам, что и  заголовки разделов основной части.  На все приложения 

должны быть ссылки в тексте. Приложения располагаются согласно порядку 

ссылок на них в тексте и имеют общую с остальной работой сквозную 

нумерацию страниц. 

 

Порядок представления и защита курсовой работы 

 

Законченную работу студент должен в пределах установленного срока 

(не позднее чем за месяц до начала экзаменационной сессии) представить на 

кафедру (студенты заочной формы обучения через канцелярию). После 

регистрации в журнале кафедры курсовая работа передается руководителю, 
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который определяет научный уровень работы, соблюдение правил 

оформления и составляет рецензию на нее (Прил. З). Если работа будет 

признана не соответствующей предъявляемым требованиям, она 

возвращается студенту для доработки и устранения недостатков, указанных в 

рецензии. Переработанная курсовая работа представляется  повторно в том 

же порядке. 

Защищая курсовую работу, студент должен в течение 5-8 минут 

изложить цель, задачи, основные положения работы, выводы, а затем 

ответить на поставленные вопросы. 

По результатам защиты курсовой работы выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» оценивается защита курсовой работы, когда студент 

свободно и последовательно излагается материал, аргументирует 

собственную позицию по спорным вопросам, основываясь на нормативном 

материале и научных концепциях, приводит примеры из практики для 

иллюстрации сделанных выводов. При этом сама курсовая работа выполнена 

в полном соответствии с методическими указаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент в целом 

свободно излагает содержание курсовой работы, однако имеются недостатки 

в использовании юридической терминологии, не совсем убедительно звучат 

некоторые выводы. Имеются несущественные замечания по оформлению 

курсовой работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за защиту курсовой 

работы, когда студент в целом ориентируется в избранной теме, но не все 

вопросы рассмотрены достаточно глубоко и всесторонне, допущены 

смысловые неточности, проявляется недостаточное знание 

соответствующего законодательства и научных  взглядов на проблему 

исследования. Не учтен ряд требований методических указаний, имеются 

грамматические ошибки.  

«Неудовлетворительно» оценивается защита в случае, если показано 

плохое знание темы, неумение пользоваться юридической терминологией, 

наличие в курсовой работе значительного количества смысловых и 

грамматических ошибок, допущены нарушения в оформлении научного 

аппарата и использовано недостаточное количество источников. 

В случае выставления «неудовлетворительной» оценки на защите 

студент не допускаются к экзаменам по данной дисциплине, и ему 

предлагается либо написать новую работу, либо доработать ее с учетом 

высказанных замечаний. 

После защиты курсовые работы хранятся в архиве института в течение 

2-х лет. 
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Приложение А 

 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине  

«Уголовное право» 
 

Общая часть 
 

1. Принципы российского уголовного права. Содержание, природа и 

значение. 

2. История развития российского уголовного законодательства. 

3. Основные нормативные акты дореволюционного российского 

уголовного законодательства. Их значение для современного уголовного 

права. 

4. Н.С. Таганцев как один из основоположников российского 

уголовного права. 

5. Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени. 

Обратная сила уголовного закона. 

6. Проблемы применения промежуточного уголовного закона. 

7. Уголовно-правовые и международно-правовые проблемы выдачи 

лиц, совершивших преступление. 

8. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному 

праву. 

9. Классификации преступлений в российском уголовном праве: 

содержание, критерии и значение. 

10. Объективная сторона преступления. 

11. Понятие преступного деяния. 

12. Понятие преступного бездействия по российскому уголовному 

праву. 

13. Понятие и виды последствий преступных деяний.  

14. Понятие причинно-следственной связи. Теории причинно-

следственной связи. 

15. Понятие и формы вины в уголовном праве России. Проблемные 

вопросы разграничения. 

16. Умысел и его виды. 

17. Неосторожная форма вины в уголовном праве. 

18. Преступление с двумя формами вины. 

19. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. 

20. Понятие невменяемости и ее критерии. 

21. Невменяемость и ограниченная вменяемость. Понятие, 

разграничение, практическое значение. 

22. «Возрастная невменяемость» в российском уголовном праве. 

Теоретические и практические проблемы применения. 

23. Стадии развития преступной деятельности по уголовному праву 

России. Понятие, значение и критерии разграничения. 
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24. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, 

условия и правовые последствия. 

25. Деятельное раскаяние: понятие, виды и правовые последствия. 

26. Понятие покушения и ответственность за него в российском 

уголовном праве. 

27. Сложные вопросы соучастия. 

28. Понятие соучастия в уголовном праве России. 

29. Виды соучастников и особенности их уголовной ответственности. 

30. Формы соучастия по уголовному праву России. 

31. Формы организованной преступной деятельности по российскому 

уголовному праву: проблемы разграничения. 

32. Дискуссионные вопросы необходимой обороны. 

33. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

34. Крайняя необходимость как институт уголовного права. 

35. Задержание лица, совершившего преступление: понятие, условия 

правомерности. 

36. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

37. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

38. Соотношение институтов необходимой обороны, крайней 

необходимости и задержания лица, совершившего преступление. 

39. Понятие и виды множественности преступлений. 

40. Рецидив преступлений: понятие и виды. 

41. Проблема определения целей уголовного наказания. 

42. Система и виды наказаний в уголовном праве России. 

43. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Юридическая 

природа, особенности отбывания. 

44. Имущественные виды наказаний в уголовном праве России: 

особенности их назначения и исполнения. 

45. Основные принципы назначения наказания. 

46. Актуальные проблемы назначения наказания (по материалам 

судебной практики). 

47. Система обстоятельств, смягчающих наказание (общая 

характеристика, анализ 2-3 обстоятельств). 

48. Система обстоятельств, отягчающих наказание (общая 

характеристика, анализ 2-3 обстоятельств). 

49. Условное осуждение: юридическая природа, основания 

применения. 

50. Характеристика различных видов освобождения от уголовной 

ответственности, 

51. Характеристика различных видов освобождения от наказания. 

52. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

53. Уголовно-правовые проблемы криминализации и 

декриминализации деяний. 
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54. Источники уголовного права Англии, США, Франции и Германии. 

Примерная тематика курсовых работ 

55. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных государств. 

56. Ответственность юридических лиц (корпораций) по уголовному 

праву Франции и США. 

57. Стадии преступления по законодательству зарубежных государств. 

Проблема отграничения, 

58. Система обстоятельств, исключающих наступление уголовной 

ответственности, по зарубежному уголовному праву. 

59. Ответственность за организованные формы совершения 

преступления по уголовному праву зарубежных государств. 

60. Формы соучастия и виды соучастников в уголовном праве Англии и 

США. 

61. Система наказаний в современной континентальной системе 

уголовного права. 

62. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды 

наказания в российском и зарубежном уголовном праве. 

63. Религиозные, правовые и морально-этические проблемы 

применения смертной казни. 

64. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных 

государств. 

65. Институт пробации в уголовном праве зарубежных государств. 

66. Уголовное право и мораль. 

67. Новеллы Общей части УК РФ 1996 года. 

 

Особенная часть 

 

1. Ответственность за убийство, совершенное с особой 

жестокостью. 

2. Ответственность за убийство, совершенное из корыстных 

побуждений. 

3. «Заказные» убийства: проблемы квалификации. 

4. Ответственность за убийство, совершенное общеопасным 

способом. 

5. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой: вопросы соучастия. 

6. Убийство по мотиву кровной мести. 

7. Ответственность за убийство без квалифицирующих и 

привилегированных обстоятельств. 

8. Ответственность за «детоубийство»: особенности субъекта 

преступления и соучастия. 

9. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта: 

проблема отграничения от убийства с превышением пределов необходимой 

обороны. 
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10. Ответственность за убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

11. Ответственность за доведение до самоубийства. 

12. Ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. 

13. Ответственность за похищение человека. 

14. Ответственность за незаконное лишение свободы и незаконное 

помещение в психиатрический стационар. 

15. Ответственность за нарушение правил охраны труда. 

16. Ответственность за нарушение авторских прав. 

17. Вопросы ответственности за изнасилование. 

18. Ответственность за насильственные действия сексуального 

характера. 

19. Ответственность за воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. 

20. Система и виды преступлений против несовершеннолетних. 

21. Ответственность за преступления против семьи. 

22. Понятие и виды хищения. 

23. Система преступлений против собственности по Уголовному 

кодексу РФ. 

24. Ответственность за групповую кражу (по материалам судебной 

практики). 

25. Ответственность за грабеж, совершенный с насилием. 

Отграничение от разбоя. 

26. Ответственность за разбой, совершенный с применением оружия. 

27. Ответственность за мошенничество. 

28. Ответственность за вымогательство. 

29. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность. 

30. Система и виды преступлений в сфере предпринимательства. 

31. Ответственность за незаконное предпринимательство и 

лжепредпринимательство. 

32. Преступления, связанные с банкротством предприятий и 

индивидуальных предпринимателей. 

33. Ответственность за преступления в кредитно-денежной сфере. 

34. Ответственность за незаконное получение кредита, отграничение 

от мошенничества. 

35. Ответственность за нарушение коммерческой или банковской 

тайны. 

36. Вопросы ответственности за налоговые преступления. 

37. Ответственность за преступления, совершаемые в сфере 

землепользования. 

38. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения, проблема отграничения от вымогательства. 
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39. Ответственность за монополистические действия и ограничение 

конкуренции. 

40. Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

41. Ответственность за контрабанду. 

42. Ответственность за изготовление и сбыт поддельных денег и 

ценных бумаг. 

43. Ответственность за преступления, совершаемые в коммерческих 

организациях. 

44. Ответственность за коммерческий подкуп. 

45. Ответственность за злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. 

46. Ответственность за превышение полномочий служащими 

частных охранных или детективных служб. 

47. Ответственность за злоупотребление полномочиями лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческих организациях, 

особенности уголовного преследования. 

48. Законодательство об ответственности за терроризм. 

49. Ответственность за захват заложника: проблема отграничения от 

похищения человека и незаконного лишения свободы. 

50. Уголовно-правовые проблемы квалификации бандитизма. 

51. Понятие хулиганства и его соотношение со смежными составами 

(вандализмом, надругательством над телами умерших и местами их 

захоронения, уничтожением или повреждением памятников истории и 

культуры). 

52. Ответственность за незаконное обращение с радиоактивными 

материалами. 

53. Уголовно-правовые меры борьбы с наркотизмом. 

54. Ответственность за незаконный оборот наркотиков. 

55. Ответственность за незаконное изготовление оружия, 

56. Ответственность за преступления, связанные с проституцией. 

57. Ответственность сутенера: проблемы квалификации и 

наказуемости. 

58. Система и виды экологических преступлений, 

59. Ответственность за незаконную охоту. 

60. Система транспортных преступлений в УК России. 

61. Ответственность за преступления в сфере компьютерной 

информации. 

62. Понятие и виды должностных преступлений. 

63. Субъект преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

64. Ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями и их превышение. 

65. Ответственность за получение взятки. 

66. Ответственность за дачу взятки. 

67. Ответственность за должностную халатность. 

68. Система и виды преступлений против правосудия. 
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69. Ответственность за провокацию взятки. 

70. Уголовно-правовые средства защиты свидетелей и потерпевших. 

71. Ответственность за самоуправство. 

72. Система составов подлогов, их соотношение. 

73. Ответственность за неуставные отношения между 

военнослужащими. 

74. Уголовная ответственность дезертира. 

75. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

76. Ответственность за геноцид. 

77. Уголовная ответственность наемника. 

78. Преступления против личности в зарубежном уголовном праве. 

79. Преступления против собственности в уголовном праве 

зарубежных государств. 
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Приложение Б 
 

Заведующему кафедрой  

_________________________________ 

Саранского  кооперативного института 

(филиала)  АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» 

студента (ки) ___________ курса  

формы обучения______________ 
                              (очной/очно-заочной/заочной) 

факультета ________________________ 

направления подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция 

направленность (профиль) 

___________________________________ 

группы №________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу утвердить тему курсовой работы № ____ 

«_________________________________________________________________

_________________________________________________________________» 
(указать название темы) 

по дисциплине ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 
 Дата                                                                                         Подпись 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

____________     ________   ____________ 
     (должность)                 (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

_________________ 

           (дата) 
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Приложение В 

 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» 

 

Кафедра __________________________________________ 

 

З А Д А Н И Е  
 

на курсовую работу по Уголовному праву 

студенту____________________________________   

курса__________________формы обучения _____________________ 
        (очная/очно-заочная/заочная) 
факультета ______________________________ 

направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция    

группы № ____________ 

 

1.Тема курсовой работы № ___ «____________________________________»  

2. Срок сдачи студентом завершенной работы на кафедру_______201__ г.  

3. План курсовой работы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ГЛАВА 1.  

1.1.  

1.2.  

1.3.  

ГЛАВА 2.  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

ГЛАВА 3.  

3.1.  

3.2.  

3.3.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

 

Научный руководитель  Задание получил студент 

       
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«____»_______ 201__ г.  «____»_______ 201__ г. 
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Приложение Г 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 с. 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1. Убийство в системе преступлений против жизни и здоровья 6 

1.1. Преступления против жизни: общая характеристика 6 

1.2. История развития уголовного законодательства России 

устанавливающего ответственность за убийство 

10 

2. Юридический анализ состава убийства 16 

2.1. Объективные признаки убийства 22 

2.2. Субъективные признаки убийства 22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 36 
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Приложение Д 

 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Кафедра ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине: Уголовное право 

 

на тему №:_ «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО» 

 

 

Выполнил (а): студент(ка) 

Смирнова М.В. 

Курс 1 

форма обучения:  

факультет  

направление подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль): 

группа №  

Научный руководитель: 

доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск 201__ 
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Приложение Е 

 

Образец оформления сносок 

 

О.С. Капинус в книге «Эвтаназия. В свете права на жизнь» делает 

ссылку на Краткий оксфордский словарь, в котором у понятия «эвтаназия» 

три значения: первое – «спокойная и лёгкая смерть», второе – «средства для 

этого», третье – «действия по её осуществлению»1.  
 

А.А. Андреева и В.В. Приходько в своей статье «Проблема эвтаназии в 

современном обществе» пишут: «Пассивная эвтаназия – это отказ от 

жизнеподдерживающего лечения, когда оно либо прекращается, либо не 

начинается»2. 

 

Для точного понимания сути отягчающих признаков есть не большое 

количество классификаций этих самых признаков, основной акцент в 

которых падает на состав преступления. Так, В.С. Бородина представляет 2 

группы условий − объективные и субъективные3. 

 

В соответствии с Конституцией РФ взаимодействие власти и граждан 

должно осуществляться в пользу интересов личности и общества4. 

 

 

Например, Я., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь 

на кухне дома, взял в руки кухонный нож и, размахивая им перед своей 

сожительницей, стал высказывать в ее адрес слова угрозы убийством: «Я 

тебя убью!». Сожительница, зная дерзкий и агрессивный характер своего 

сожителя Я., который находился в состоянии алкогольного опьянения, а 

также использование им в качестве орудия преступления кухонного ножа, 

слова угрозы убийством в свой адрес восприняла реально осуществимыми и 

была напугана этим. Суд признал Я. виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ5. 

 
1 Капинус О.С. Эвтаназия. В свете права на жизнь: монография. М., 2006. С. 57. 
2 Андреева А.А., Приходько В.В. Проблема эвтаназии в современном обществе // Бюллетень 

медицинских интернет-конференций. 2012. Том 2. № 11. С. 863. 
3 Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: учебное пособие. М., 2015. 

С. 113. 
4 Конституция Российской Федерации. Принята на Всенародном референдуме 12 декабря 

1993 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.  
5 Приговор мирового судьи судебного участка № 1 по Туймазинскому району и г. Туймазы 

Республики Башкортостан от 15.02.2017 г. по делу № 1-14/2017. URL: 

https://rospravosudie.com/courtsudebnyj-uchastok-1-po-g-tujmazy-i-tujmazinskomu-rajonu-respubliki-

bashkortostan-s/act-237804965 (дата обращения: 15.12.2018). 
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Приложение Ж 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на Всенародном 

референдуме 12 декабря 1993 г. [офиц. текст с изменениями и поправками от 

21.07. 2014 г.]. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря; Собрание 

законодательства Российской Федерации – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [от 

13.06.1996 № 63-ФЗ]  // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1996. – № 25. – Ст. 2954.  

3. Ардашев, Р.Г. Особенности расследования убийства лица, 

угрожавшего убийством с посткриминальным суицидом // Закон и право. – 

2019. – №2. – С. 142-143. 

4. Бабий, Н.А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: 

монография / Н. А. Бабий. – М.: Инфра-М, 2014. – 288 с. 

5. Боженок, С.А. Квалификация преступлений против личности: учебное 

пособие / С.А. Боженок. – М.: Проспект, 2015. – 96 с. 

6. Гиреев, Ш.Т. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

корыстных убийств: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шамиль 

Темирланович Гиреев. – М., 2013. – 31 с. 

7. Иногамова–Хегай, Л.В. Наказание физического лица как форма 

реализации уголовной ответственности и его назначение // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2016. – №5. – С.141-149. 

8. Сверчков, В.В. Актуальные вопросы применения уголовного 

законодательства об ответственности за убийство // Уголовное право. – 2014 – 

№5. – С. 93-96. 
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Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНОО ВО Центросоюза РФ  
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