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Курсовая работа по курсу «Уголовное право» предназначена для
проверки степени усвоения студентами пройденного материала по данной
дисциплине.
Курсовая работа выполняется после прослушивания студентами
лекционного курса по дисциплине и их самостоятельной работы с
рекомендованной преподавателем учебной литературой. Курсовая работа
должна показать, что ее автор основательно изучил и усвоил теоретический и
практический материал. В методических указаниях предложены варианты
курсовых работ по дисциплине, а также приведены обязательные для
выполнения требования к содержанию и оформлению работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Таблица – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код
Наименование
компетенци компетенции
и
ОК-4

способностью
выполнять
профессиональны
е задачи в
соответствии с
нормами морали,
профессиональной
этики и
служебного
этикета

Вид деятельности
и проф. задачи

Планируемые
результаты
Знать - о
социальных
ценностях, нормах,
образцах поведения
в деловой сфере
уметь: самостоятельно
анализировать
социальнополитическую и
научную
литературу на
иностранном языке;
владеть: - навыками
толерантного
взаимодействия на
иностранном языке
в коллективе с
учетом этнических,
конфессиональных
и культурных
различий.
- знать: - о
социальных
ценностях, нормах,
образцах поведения
- основные
закономерности
исторического и
социальных
процессов, этапов

Уровень
освоения
компетенци
и
Пороговый

Базовый

исторического
развития России,
места и роли
России в истории
человечества и в
современном мире;
основные
закономерности
исторического и
социальных
процессов, этапов
исторического
развития стран
изучаемого языка
уметь: самостоятельно
анализировать
социальнополитическую и
научную
литературу на
иностранном языке;
- владеть: навыками
толерантного
взаимодействия в
коллективе с
учетом этнических,
конфессиональных
и культурных
различий. навыками
профессионального
взаимодействия в
коллективе.
Знать:
- о социальных
ценностях, нормах,
образцах поведения
- основные
закономерности
исторического и
социальных
процессов, этапов
исторического
развития России,
места и роли
России в истории
человечества и в
современном мире;
основные

Продвинутый

закономерности
социальных
процессов, этапов
исторического
развития стран
изучаемого языка о социальных
взаимосвязях в
проф. сфере на
иностранном языке;
уметь: самостоятельно
анализировать
социальнополитическую и
научную
литературу; учитывать
основные
закономерности
социальных
процессов; демонстрировать
активну
гражданскую
позицию; владеть:
-навыками
толерантного
взаимодейтвия
в
коллективе
с
учетом этнических,
конфессиональных
и
культурных
различий.
навыками
профессионального
взаимодействия
ПК-8

способность
соблюдать и
защищать права
и свободы
человека и
гражданина

Правоохранительн
ая деятельность;

Пороговый
знать:
- основы правового
статуса личности
- основные правила
применения норм
права;
положения
уголовного
законодательства
РФ;
- уметь:
- найти требуемый
для регулирования

отношений
нормативный
правовой акт и
требуемую норму;
применить
требуемую норму
для регулирования
отношений,
возникающих
в
сфере реализации
прав
и
свобод
человека
и
гражданина,
а
также
при
их
защите
владеть:
навыками
применения норм
уголовного права в
стандартных
ситуациях
знать:
Базовый
- основы правового
статуса личности
- основные правила
применения норм
права;
положения
уголовного
законодательства
РФ;
содержание
институтов
уголовного права;
уметь:
- найти требуемый
для регулирования
отношений
нормативный
правовой акт и
требуемую норму;
применить
требуемую норму
для регулирования
отношений,
возникающих
в
сфере реализации
прав
и
свобод
человека
и
гражданина,
а
также
при
их
защите

правильно
квалифицировать
уголовное
правоотношение;
- применить норму
уголовного права
для регулирования
отношений;
владеть:
навыками
применения норм
уголовного права в
стандартных
ситуациях
знать:
Продвинуты
- основы правового й
статуса личности
- основные правила
применения норм
права;
-положения
уголовного
законодательства
РФ;
-содержание
институтов
уголовного права;
уметь:
-найти требуемый
для регулирования
отношений
нормативный
правовой акт и
требуемую норму;
-применить
требуемую норму
для регулирования
отношений,
возникающих
в
сфере реализации
прав
и
свобод
человека
и
гражданина,
а
также
при
их
защите
-правильно
квалифицировать
уголовное
правоотношение;
- применить норму
уголовного права
для регулирования

ПК - 9

способность
юридически
правильно
квалифицироват
ь факты,
события и
обстоятельства,
создающие
угрозы
экономической
безопасности,
применять
познания в
области
материального и
процессуального
права, в том
числе
уголовного
права и
уголовного
процесса

Правоохранительн
ая деятельность

отношений;
- выявить и пресечь
нарушение
уголовного
законодательства в
области прав и
свобод человека;
владеть:
-навыками
применения норм
права в конкретных
жизненных
ситуациях;навыками
выявления
и
пресечения
совершения
преступлений.
-навыками
составления
юридических
документов.
знать:
базовый
- основные правила
применения норм
права;
основы
уголовного права;
-понятие
преступления
в
сфере экономики
уметь:
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
создающие угрозу
экономической
безопасности
владеть:
навыками
применения норм
уголовного права в
стандартных
ситуациях

знать:
пороговый
- основные правила
применения норм
права;
основы
уголовного права;
понятие
преступления
в
сфере экономики;
характеристику
обстоятельств,
создающих угрозу
экономической
безопасности
уметь:
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
создающие угрозу
экономической
безопасности
владеть:
навыками
применения норм
уголовного права в
стандартных
ситуациях;
навыками
выявления
угроз
экономической
безопасности;
знать:
продвинуты
- основные правила й
применения норм
права;
основы
уголовного права;
понятие
преступления
в
сфере экономики;
характеристику
обстоятельств,
создающих угрозу
экономической
безопасности;
правила
предупреждения
ситуаций,
создающих угрозу

экономической
безопасности
уметь:

юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
создающие угрозу
экономической
безопасности;

предупрежда
ть возникновение
ситуаций,
создающих угрозу
для экономической
безопасности;

применить
норму уголовного
права в конкретной
жизненной
ситуации;
владеть:

навыками
применения норм
уголовного права;

навыками
выявления
угроз
экономической
безопасности;

навыками
устранения
угроз
экономической
безопасности;
ПК-10

способность
Правоохранительн
осуществлять
ая
мероприятия,
направленные на
профилактику,
предупреждение
преступлений и
иных
правонарушений
, на основе
использования
закономерностей
экономической
преступности и
методов ее
предупреждения
; выявлять и

должен знать:
пороговый
- основные правила
применения норм
уголовного права;
основы
уголовного права;
понятие
преступления
в
сфере экономики;
характеристику
обстоятельств,
создающих угрозу
экономической
безопасности;
правила
предупреждения
ситуаций,

устранять
причины и
условия,
способствующие
совершению
преступлений, в
том числе
коррупционных
проявлений

создающих угрозу
экономической
безопасности;
понятие
коррупции
и
коррупционного
поведения
должен уметь:

юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
создающие угрозу
экономической
безопасности;

применить
норму уголовного
права в конкретной
жизненной
ситуации;

определить
коррупционное
поведение
должен владеть:

навыками
применения норм
уголовного права;

навыками
выявления
угроз
экономической
безопасности;

навыками
устранения
угроз
экономической
безопасности;

навыками
квалификации
экономических
преступлений
знать:
Базовый
- основные правила
применения норм
уголовного права;
основы
уголовного права;
понятие
преступления
в
сфере экономики;
характеристику
обстоятельств,

создающих угрозу
экономической
безопасности;
правила
предупреждения
ситуаций,
создающих угрозу
экономической
безопасности;
понятие
коррупции
и
коррупционного
поведения
должен уметь:

юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
создающие угрозу
экономической
безопасности;

применить
норму уголовного
права в конкретной
жизненной
ситуации;

определить
коррупционное
поведение;

дать
юридическую
квалификацию
преступлений
в
сфере экономики и
экономической
безопасности;
владеть:

навыками
применения норм
уголовного права;

навыками
выявления
угроз
экономической
безопасности;

навыками
устранения
угроз
экономической
безопасности;

навыками
квалификации
экономических

преступлений;

навыками
предупреждения и
пресечения
совершения
преступлений
в
сфере экономики
должен знать:
Продвинуты
- основные правила й
применения норм
уголовного права;
положения
уголовного
законодательства;
понятие
и
особенности
преступления
в
сфере экономики;
характеристику
обстоятельств,
создающих угрозу
экономической
безопасности;
правила
предупреждения,
пресечения
ситуаций,
создающих угрозу
экономической
безопасности;
понятие
коррупции
и
коррупционного
поведения;
правила
пресечения
совершения
коррупционных
действий
должен уметь:

юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
создающие угрозу
экономической
безопасности;

применить
норму уголовного
права в конкретной

жизненной
ситуации;

определить
коррупционное
поведение;

дать
юридическую
квалификацию
преступлений
в
сфере экономики и
экономической
безопасности;

предупредит
ь
и
пресечь
совершение
преступлений;
должен владеть:

навыками
применения норм
уголовного права;

навыками
выявления
угроз
экономической
безопасности;

навыками
устранения
угроз
экономической
безопасности;

навыками
квалификации
экономических
преступлений;

навыками
предупреждения и
пресечения
совершения
преступлений
в
сфере экономики

ПК-20

способностью
правоохранительн
соблюдать в
ая
профессиональн
ой деятельности
требования,
установленные
нормативными
правовыми
актами в области
защиты
государственной

Знать: виды угроз Пороговый
ИС
и
методы
обеспечения
информационной
безопасности
Уметь:
выявлять
угрозы
информационной
безопасности
в
экономической

тайны и
информационно
й безопасности,
обеспечивать
соблюдение
режима
секретности

отрасли
Знать: виды угроз
ИС
и
методы Базовый
обеспечения
информационной
безопасности;
модели
безопасности и их
применение.
Уметь:
выявлять
угрозы
информационной
безопасности
в
экономической
отрасли
Знать: виды угроз
ИС
и
методы Продвинуты
й
обеспечения
информационной
безопасности;
модели
безопасности и их
применение.
Уметь:
выявлять
угрозы
информационной
безопасности
в
экономической
отрасли,
обосновывать
организационнотехнические
мероприятия
по
защите информации
в ИС.
Владеть: способами
выявления
и
защиты
информации
на
предприятии.

Требования к содержанию
Курсовая работа носит теоретико-практический характер и дает
дополнительный опыт самостоятельной работы над выбранной темой,
заключающийся в подборе необходимой литературы, письменном изложении
материала на основе систематизации, обобщении, критическом анализе
изученного материала и умении решения практических задач.
Курсовая работа должна включать введение, три теоретических вопроса,
заключение, список использованных источников и задачу. В случае
необходимости отдельные графические объекты могут быть вынесены в
приложения. Во введении обосновывается актуальность темы работы,
определяются цели и задачи. В методических рекомендациях приведены
примерные (рекомендуемые) вопросы, которые должны быть взяты
студентом за основу. Отдельные пункты плана могут быть уточнены и (или)
расширены, но при этом изменения должны соответствовать общей теме
теоретической части варианта. Материал должен быть изложен грамотно,
логично, с применением методов научного исследования (обобщение,
систематизация, анализ, логические методы, аналогия, абстрагирование,
метод сопоставления однородных фактов и другие).
В заключении делаются основные выводы по изученной теме. Список
информационных источников должен содержать не менее 7 наименований.
Требования к оформлению
Работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от
01.12.2005, ИУС «12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе);
ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое писание.
Общие требования и правила составления). Текст курсовой работы
выполняется с использованием компьютера и распечатывается на одной
стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным,
шрифт – Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал - 1,5.
Полужирный шрифт для выделения названий структурных элементов
работы, отдельных слов не используется.
Не
разрешается
использовать
компьютерные
возможности
акцентирования внимания на отдельных терминах, положениях, формулах
путем использования шрифтов разной гарнитуры. Номера страниц
проставляют в середине нижнего поля листа, соблюдая сквозную нумерацию.
Точка в номере страницы не ставится. Титульный лист включают в общую
нумерацию страниц, но номер страницы не проставляется. Нумерация
начинается со второй страницы — «Содержание». Каждый структурный
элемент работы — введение, заключение, список использованных
источников, приложения — начинаются с новой страницы. Расстояние же
между последней строкой вопроса и заголовком следующего, как правило,
составляет два межстрочных интервала (следует пропустить две строки).
Заголовки во введении, заключении, списке использованных
источников, приложениях располагают с выравниванием по центру,

печатают прописными (большими) буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ,
ПРИЛОЖЕНИЯ),
полужирным шрифтом не выделяют, точку в конце заголовков не ставят.
Между заголовком и текстом пропускают одну строку. Вопросы следует
нумеровать арабскими цифрами без точки после номера. Названия вопросов
записывают с абзацного отступа без точки в конце. Если название вопроса
содержит несколько предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в
наименованиях вопросов не допускаются. Названия вопросов следует
печатать строчными (маленькими) буквами, кроме первой – прописной
(большой). В конце номера вопроса точка не ставится. Названия вопросов
располагают по ширине строки с абзацным отступом.
Иллюстрации. Иллюстрировать курсовую работу следует обязательно.
Каждая иллюстрация должна быть привязана к тексту. После названия
иллюстрации пропускают одну строку полуторного интервала. Все
иллюстрации могут быть представлены в цветном и черно-белом виде
(оформление должно быть единообразным или только черно-белое, или
только цветное). Все иллюстрации должны быть пронумерованы арабскими
цифрами (используется сквозная нумерация по всей работе). На все
иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. При ссылках на
иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 1 …». Названия
диаграмм, графиков, схем размещаются под ними, с выравниванием по
центру страницы, точка в конце заголовка не ставится.
Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц. Таблицы дают
возможность выявить или показать определенные закономерности. Таблицы
располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или на следующей странице, нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией по всей работе. Заголовок таблицы располагается по
ширине страницы. Слово «Таблица», ее порядковый номер и название через
тире помещают над таблицей слева без абзацного отступа. Точка в конце
заголовка не ставится. После таблицы до следующего основного текста
работы пропускают одну строку полуторного интервала. Разрывать таблицу
и переносить часть ее на другую страницу можно только в том случае, если
она не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другой
лист заголовок помещают только над первой частью, над последующими
частями слева пишут: «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.
При делении таблицы на части в ее «шапку» над первой частью добавляют
номера граф. При этом нумеруют соответственно арабскими цифрами графы
второй (перенесенной) части таблицы. Как правило, таблицы размером
страницы размещают в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль
длинной стороны листа. Таблицу размещают таким образом, чтобы её можно
было читать без поворота или с поворотом листа по часовой стрелке.
Формулы в курсовой работе выделяют из текста в отдельную строку.
Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная
строка. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в

которой они даны в формуле. Формулы нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией по всей работе, при этом номер формулы указывается в
круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Список использованных источников должен содержать сведения об
источниках, которые использовались при написании курсовой работы,
которые приводятся в следующем порядке:
федеральные конституционные законы и федеральные законы (в
хронологической очередности - от последнего года принятия к
предыдущему);
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в той
же последовательности);
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в
той же очередности);
прочие федеральные нормативные правовые акты;
 нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
муниципальные правовые акты;

иные
официальные
материалы
(резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
 авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке);
 научные статьи (в алфавитном порядке);
 источники на иностранном языке;
 Интернет-источники.
Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с
абзацного отступа. Приложения располагаются после списка использованных
источников. В тексте должны быть ссылки на приложения. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте. Если в работе больше одного
приложения, то их обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в работе одно
приложение, оно обозначается «Приложение А». Буквенные обозначения
приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в
тексте.
Примерная тематика курсовых работ:
1. Задачи уголовного права.
2. Принципы уголовного права.
3. Спорные вопросы структуры уголовно-правовых норм.
4. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
5. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.

6. Классификация преступлений в российском и зарубежном уголовном
праве.
7. Объект преступления.
8. Потерпевший от преступления: уголовно-правовой аспект.
9. Объективная сторона преступления.
10. Последствия преступлений.
11. Причинная связь и её установление.
12. Умысел и его виды.
13. Неосторожность и её виды.
14. Уголовно-правовое значение мотива совершения преступления.
15. Ошибка субъекта преступления: понятие, виды и влияние на
квалификацию преступлений.
16. Понятие и признаки субъекта преступления.
17. Вменяемость, ограниченная вменяемость и невменяемость.
18. Стадии совершения преступления.
19. Добровольный отказ от доведения преступления до конца.
20. Понятие, признаки, формы и виды соучастия в преступлении.
21. Квалификация действий соучастников преступлений.
22. Формы группового совершения преступлений.
23. Необходимая оборона: понятие признаки и условия правомерности.
24. Крайняя необходимость: понятие, признаки и условия правомерности.
25. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
26. Исполнение приказа как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
27. Понятие, признаки, виды и значение совокупности преступлений.
28. Понятие, признаки, виды и значение рецидива преступлений.
29. Понятие, признаки, содержание и цели уголовного наказания.
30. Лишение свободы: понятие, виды, назначение.

31. Имущественные наказания в уголовном праве России и зарубежных
государств.
32. Общие начала назначения наказания.
33. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
34. Условное осуждение: понятие, назначение и отмена.
35. Уголовно-правовое значение деятельного раскаяния.
36. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
37. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
38. Отсрочка отбывания наказания.
39. Амнистия в России.
40. Понятие, значение, погашение и снятие судимости.
41. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
42. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды,
основания применения, изменения и прекращения.
43. Конфискация имущества – иная мера уголовно-правового характера.
44. Преступления против жизни и здоровья: особенности квалификации и
назначения наказания.
45. Убийство: понятие, состав и виды. Отличие убийства от умышленною
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
46. Привилегированные составы убийства: виды и юридический анализ.
47. Доведение до самоубийства: уголовно-правовой и виктимологический
аспекты.
48. Виды прела здоровью: общие и отличительные признаки.
49. Привилегированные составы причинения вреда здоровью: виды и
юридический анализ.
50. Побои, мучения и истязание: общие и отличительные признаки.
51. Преступления против свободы, чести и достоинства личности:
особенности квалификации и назначения наказания. 9 Похищение человека:
понятие, состав и виды. Отличие от незаконного лишения свободы и захвата
заложника.

52. Уголовно-правовые меры борьбы с использованием рабского труда и
торговлей людьми.
53. Клевета и оскорбление: юридический анализ Отличие от смежных
составов.
54. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности: особенности квалификации и назначения наказания.
55. Изнасилование: понятие состав и вилы. Отличие от насильственных
действий сексуального характера.
56. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина: особенности квалификации и назначения наказания.
57. Уголовно-правовая зашита неприкосновенности частной жизни, личной
тайны и неприкосновенности жилища как основных конституционных прав
граждан.
58. Уголовно-правовая зашита избирательных прав граждан.
59. Нарушение правил охраны труда: понятие состав и виды. Отличие от
смежных составов.
60. Уголовно-правовая зашита интеллектуальной собственности граждан.
61. Преступления против семьи и несовершеннолетних: особенности
квалификации и назначения наказания.
62. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: понятие
состав и виды. Отличие от смежных составов.
63. Преступления против собственности: особенности квалификации и
назначения наказания.
64. Хищение чужого имущества: понятие, виды, формы, особенности.
65. Кража чужого имущества: понятие, состав и виды Отличие от грабежа и
разбоя
66. Мошенничество: понятие, состав и виды. Отличие от причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.
165 УК).
67. Присвоение и растрата чужого имущества как формы хищения.
68. Открытое хищение чужого имущества: особенности квалификации и
назначения наказания
69. Вымогательство понятие, состав и виды. Отличие от смежных составов.

70. Угон автомобиля пли иного транспортного средства: понятие, состав и
виды. Отличие от хищения.
71. Преступления против собственности, связанные с уничтожением или
повреждением имущества: юридический анализ.
72. Преступления в сфере экономической деятельности: особенности
квалификации и назначения наказания.
73. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности:
понятие состав и виды. Отличие от смежных составов.
74. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность:
юридический анализ. Отличие от лжепредпринимательства
75. Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
76. Преступления. связанные
юридический анализ.

с

77. Преступления, посягающие
деятельности: юридический анализ.

неуплатой
на

обязательных

основы

платежей:

кредитно-финансовой

78. Преступления, посягающие на установленную законом экономическую
монополию: юридический анализ.
79. Преступления, посягающие на порядок перемещения материальных
ценностей через таможенную границу: юридический анализ
80. Преступления, направленные на сокрытие денежных средств либо
имущества, за счет которых должно производиться взыскание на логов
и(или) сборов
80. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях: особенности квалификации и назначения наказания.
Злоупотребление полномочиями: понятие, состав и виды. Отличие от
смежных составов.
81. Коммерческий
взяточничества.

подкуп:

понятие,

состав

82. Преступления против общественной
квалификации и назначения наказания.

и

виды.

безопасности:

Отличие

от

особенности

83. Терроризм: понятие, состав и виды. Отличие от смежных составов.
84. Захват заложника: понятие, состав и виды. Отличие от смежных составов.
85. Бандитизм: понятие, состав и виды. Отличие от организации преступного
сообщества (преступной организации).

86. Хулиганство: понятие, состав и виды Отличие от вандализма.
87. Преступление террористического характера: понятие, виды, особенности
квалификации.
88. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
юридический анализ.
89. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности: особенности квалификации и назначения наказания
90. Преступлении, связанные с незаконным оборотом наркотических средств
или психотропных веществ: юридический анализ.
91. Производство. хранение, перевозка либо сбыт товаров (продукции),
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности: юридический анализ. Отличие от смежных составов.
92. Создание религиозного или общественного объединения, посягающего на
личность и права граждан: уголовно-правовой и криминологический
аспекты.
93. Экологические преступления: особенности квалификации и назначения
наказания.
94. Экологические преступления, выражающиеся в нарушении правил общей
экологической безопасности: юридический анализ.
95. Экологические преступления в отношении базовых объектов природной
среды - вод. воздуха, тверди: юридический анализ.
96. Экологические преступления против животного и растительного мира:
юридический анализ.
97. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта:
особенности квалификации и назначения наказания.
98. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств: понятие, состав и виды. Отличие от административного
правонарушения.
99. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения:
понятие, состав и виды. Отличие от смежных составов.
100. Особенности предметов и средств преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
101. Преступления в сфере компьютерной информации: особенности
квалификации и назначения наказания.

102. Неправомерный доступ к компьютерной информации: понятие, состав и
виды. Отличие от нарушения авторских и смежных прав.
103. Создание, использование и распространение вредоносных программ для
ЭВМ: понятие, состав и виды. Отличие от нарушения правил эксплуатации
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
104. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства: особенности квалификации и назначения наказания.
105. Государственная измена: юридический анализ. Отличие от шпионажа
106. Преступления экономической направленности: понятие и виды.
107. Разглашение государственной тайны: понятие, состав, виды. Отличие от
утраты документов, содержащих государственную тайну.
108.
Преступления
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления:
особенности квалификации и назначения наказания.
109. Особенности субъектов преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
110. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, состав и
виды. Отличие от превышения должностных полномочий.
111. Взяточничество: юридический анализ. Отличие от смежных составов.
112. Особенности предметов преступлений, связанных с получением или
дачей взятки, с коммерческим подкупом.
113. Служебный подлог: юридический анализ. Отличие от смежных составов.
114. Халатность: понятие, состав и виды. Особенности квалификации.
115. Преступления против правосудия: особенности квалификации и
назначения наказания.
116. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования: понятие, состав и виды. Влияние способов
воспрепятствования на квалификацию.
117. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования: понятие,
состав и виды. Отличие от смежных составов.
118. Неуважение к суду и клевета в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора, следователя, липа, производящего дознание,

судебного пристава, судебного исполнителя: юридический анализ. Отличие
от смежных составов.
119. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности:
понятие,
состав
и
виды.
Разграничение
с
преступлениями,
предусмотренными главой 30 УК.
120. Незаконное освобождение от уголовной ответственности и вынесение
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта:
юридический анализ. Проблема реализации норм.
121. Задержание, заключение под стражу или содержание пол стражей:
проблемы законности.
122. Преступления, связанные с подкупом или принуждением к даче
показаний, уклонению от дачи показаний, неправильному переводу:
юридический анализ.
123. Фальсификация доказательств: понятие, состав и виды Отличие от
смежных составов.
124. Заведомо ложный донос, показание, заключение эксперта или
неправильный перевод: юридический анализ. Разграничение с клеветой (ст.
124 УК).
125. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи,
уклонение иным образом от отбывания лишения свободы: юридический
анализ.
126. Нравственный и уголовно-правовой аспекты
преступлений. Отличие от соучастия в преступлении.

укрывательства

127. Преступления против порядка управления: особенности квалификации и
назначения наказания.
128. Применение насилия в отношении представителя власти: понятие,
состав и виды. Отличие от смежных составов.
129. Преступления, связанные с незаконным оборотом документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков, иных официальных
знаков: юридический анализ.
130. Преступления против военной службы: особенности квалификации и
назначения наказания.
131. Самовольное оставление части или места службы, понятие, состав и
виды. Отличие от дезертирства.
132. Воинские преступления, связанные с нарушением установленных
правил: юридический анализ.

133. Преступления против мира и безопасности человечества: особенности
квалификации и назначения наказания.
134. Характеристика
преступности.

и

уголовно-правовой

анализ

насильственной

135. Характеристика и уголовно-правовой анализ корыстной преступности.
136. Характеристика и уголовно-правовой анализ рецидивной преступности.
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