
 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 

___________________________________________________ 

 

 

Юридический институт 

 

Кафедра управления правоохранительной деятельнсотью 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

  _____________ Далинин А.В. 

«_______»___________2017 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ  

по дисциплине 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

для студентов обучающихся по направлению  

40.03.01  — Юриспруденция на 2017-2018 уч. г. 

 

1. Понятие уголовного права, признаки, назначение. 

2. Принципы уголовного права. 

3.  Роль уголовного законодательства в реализации уголовной политики. 

4. Наука уголовного права. 

5. Толкование, функциональное значение, принципы уголовного закона. 

6. Основные этапы развития Российского уголовного законодательства. 

7. Взаимосвязь уголовного законодательства России с уголовным законодательством 

других стран. 

8. Структура уголовного кодекса и его статей.  

9. Понятие преступления в уголовном законодательстве. 

10. Признаки преступления. 

11. Отличие преступления от других видов правонарушения. 

12. Понятие уголовной ответственности. 

13. Основания уголовной ответственности в уголовном законе и в территории 

уголовного права. 



14. Состав преступления. 

15. Элементы и признаки состава преступления. 

16. Объективная сторона преступления. 

17. Преступные последствия, уголовно-правовые признаки, их квалифицирующее 

значение. 

18. Уголовно-правовая причинная связь и критерии ее установления. 

19. Понятие субъекта преступления и его признаки. 

20. Вменяемость субъекта. 

21. Соотношение понятий: субъект преступления и личность преступника. 

22. Понятие субъективной стороны преступления.  

23. Вина как основной признак субъективной стороны.  

24. Умысел и его виды.  

25. Неосторожность и ее виды.  

26. Преступная небрежность и ее критерии.  

27. Мотив и цель как признаки субъективной стороны.  

28. Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину и уголовную 

ответственность. 

29. Понятие и виды совершения умышленного преступления. 

30. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение. 

31. Добровольный отказ от преступления. 

32. Понятие и признаки соучастия. 

33. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

34. Прикосновенность к преступлению. 

35. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

36. Необходимая оборона. 

37. Крайняя необходимость. 

38. Понятие, признаки и юридические последствия множественности преступлений. 

39. Виды множественности преступлений и их правовое значение. 

40. Место уголовного наказания в системе государственного принуждения, его отличие 

от других видов принуждения. 

41. Понятие и признаки уголовного наказания. 

42. Виды наказаний. 

43. Краткая характеристика наказаний, не связанных с лишением свободы. 

44. Наказания, связанные с ущемлением свободы осужденного. 

45. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 



46. Общие начала назначения наказания.  

47. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

48. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

49. Понятие и виды освобождения от наказания. 

50. Погашение и снятие судимости. 

51. Особенности наказания несовершеннолетних. 

52. Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. 

53. Убийство.  

54. Доведение до самоубийства.  

55. Изнасилование.   

56. Вымогательство.  

57. Бандитизм. 

58. Хулиганство. 

59. Уголовная ответственность за изготовление ли сбыт поддельных денег. 

60. Захват заложника.  

 

 


