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I. Общие положения 

 

1.1. Курсовая работа является обязательным видом учебной работы по 

дисциплине «Уголовное право» и выполняется всеми студентами юридического 

факультета Дагестанского государственного университета  народного хозяйства, 

обучающимися по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 
«Уголовное право». Установлены следующие сроки выполнения курсовой работы 

по дисциплине «Уголовное право»: 

– учебным планом очной формы обучения – 3 курс 6 семестр; 

– учебным планом очно-заочной формы обучения – 3 курс 6 семестр; 

– учебным планом заочной формы обучения – 3 курс; 

1.2. Студенты должны сдать курсовые работы в окончательно оформленном 
виде на кафедру «Уголовное право» заведующему кафедрой за месяц до начала 

экзаменационной сессии. 

1.3. Аттестация по курсовой работе производится в виде ее защиты до начала 

экзаменационной сессии. Курсовая работа оценивается преподавателем по 

пятибалльной шкале («отлично» – «хорошо» – «удовлетворительно» – 

«неудовлетворительно»). 
1.4. Выполнение курсовой работы по учебной дисциплине «Уголовное право» 

способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2020 г., № 1011, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017г. № 301: 

 

код  

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

 

 

1.5. Целью выполнения курсовой работы является формирование умений 

находить, анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

предписания, нормы и институты уголовного законодательства, оперировать 
уголовно-правовыми понятиями и категориями, навыков владения уголовно - 

правовой терминологией, работы с уголовным законодательством, решения 
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уголовно-правовых проблем, практического применения полученных за время 
обучения студентом знаний путем самостоятельного выполнения работы на 

заданную тему. 

1.6. 3адачами выполнения курсовой работы являются: 

– закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний 

по учебной дисциплине «Уголовное право»; 

– овладение такими общенаучными методами исследования, как 
диалектический метод познания, предполагающий изучение правовых явлений и 

понятий в их развитии и взаимообусловленности, а также методами индукции, 

дедукции, анализа, синтеза; 

– овладение такими частно-научными методами исследования, как 

формально-юридический и сравнительно-правовой; 

– подготовка к написанию выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы). 

1.7. При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать 

следующие способности: 

 выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

 собрать и обработать информацию по теме; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 систематизировать и обобщить имеющуюся информацию; 

 самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

 логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и 

рекомендации. 

 

1.8. Законченная курсовая работа должна соответствовать следующим 

характеристикам: 

 опираться на гражданское законодательство, действующее на момент 

завершения выполнения курсовой работы; 

 опираться на актуальную специальную литературу, то есть содержательно 

соответствующую действующей редакции Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ); 

 отвечать требованиям достоверности приводимых сведений; 

 отвечать требованиям доказательности авторских выводов; 

 отвечать требованиям логичности, четкости, ясности, последовательности 

изложения текста; 

 соответствовать общим правилам русского языка и особенностям научного 

стиля; 

 отвечать правилам цитирования и приведения чужого авторского текста; 

 быть правильно оформленной (что означает наличие четкой структуры 

работы, ее содержательную завершенность, аккуратность исполнения, 

правильное составление списка использованных источников, оформление 
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ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»). 

 

II. Порядок выполнения курсовой работы 
 

Студент выполняет курсовую работу под руководством преподавателя, 

являющегося его научным руководителем, по рекомендованной преподавателем 
теме из числа утвержденных кафедрой на учебный год и в соответствии с 

настоящими методическими рекомендациями. 

Выполнение курсовой работы включает следующие этапы. 

Этап 1. Выбор и согласование темы курсовой работы с научным 

руководителем. 

Этап 2. Разработка плана и структуры курсовой работы, их согласование с 
научным руководителем. 

Этап 3. Ознакомление со специальной литературой (учебники, комментарии 

к УК РФ, монографии, научные статьи) по теме с целью выявления научного 

видения проблем законодательной регламентации соответствующего выбранной 

теме института в УК РФ. 

Этап 4. Анализ материалов судебно-следственной практики, обобщение 
материалов уголовных дел, изучение деятельности правоохранительных органов по 

профилактике преступлений, проведение опросов среди различных категорий 

населения по вопросам рассматриваемой уголовно-правовой проблемы.  

Этап 5. Синтез (обобщение) результатов уголовно-правового анализа 

преступления по двум направлениям: 

1) выявление проблем законодательной регламентации соответствующего 
выбранной теме института в УК РФ, либо обоснование отсутствия таких проблем; 

2) определение возможных путей совершенствования уголовного 

законодательства на основе изучения научной литературы по теме исследования, 

обобщения материалов судебно-следственной практики, анализа материалов 

уголовных дел и результатов опросов,  проведенных среди различных категорий 

населения по вопросам рассматриваемой уголовно-правовой проблемы. 
Этап 6. Написание и оформление текста курсовой работы, содержание 

которого должно отражать все указанные выше направления уголовно-правового 

анализа и обобщения его результатов, а также основные выводы по теме в целом. 

Этап 7. Представление текста курсовой работы научному руководителю на 

проверку. 

Этап 8. Доработка, исправление текста курсовой работы с учетом замечаний 
научного руководителя по ее содержанию и оформлению (при их наличии). 

Этап 9. Сдача курсовой работы в окончательно оформленном виде на 

кафедру уголовного права. 

Этап 10. Подготовка к аттестации по курсовой работе в виде ее защиты. 

 

III. Требования к структуре и содержанию курсовой работы 
 

3.1. Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 
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– титульный лист; 
– оглавление; 

– введение; 

– основная содержательная часть; 

– заключение; 

– список использованной литературы. 

3.2. Титульный лист является первой страницей курсовой работы (однако 
номер на ней не проставляется) и оформляется в соответствии с Приложением № 2. 

3.3. План курсовой работы. Обычно в работах подобного рода второй 

структурный элемент называется оглавлением, он включает последовательное 

перечисление введения, наименований глав и параграфов, заключения, списка 

использованных источников с указанием страниц, с которых начинаются эти 

элементы в работе. 
План курсовой работы должен отражать структуру и логику исследования, 

содействовать систематизированному изложению содержания работы. Например, 

по теме «Стадии совершения преступления» могут быть выделены и обозначены в 

плане четыре основных вопроса: 1. Понятие стадий совершения преступления. 2. 

Приготовление и его уголовно-правовая оценка. 3. Покушение и его уголовно-

правовая оценка. 4. Понятие оконченного преступления и его уголовно-правовая 
оценка. 

Образец оформления плана курсовой работы приведен в Приложении № 3. 

3.4. Введение. Во введении на 1–2 страницах описываются функциональное 

назначение соответствующего выбранной теме института и его место в системе 

уголовного законодательства, обозначаются проблемы его законодательной 

регламентации в УК РФ (если студент по результатам ознакомления со 
специальной литературой считает, что таковые имеются).  

3.5. Основная содержательная часть курсовой работы – обычно в работах 

подобного рода она представлена главами, которые могут быть разделены на 

параграфы.  

Например, главы «Понятие стадий совершения преступления», 

«Приготовление и его уголовно-правовая оценка», «Покушение и его уголовно-
правовая оценка» могут содержать следующие параграфы: «Исторический экскурс 

в развитие института стадий совершения преступления», «Понятие стадий 

совершения преступления в уголовном законодательстве и теории уголовного 

права»,  «Понятие стадий совершения преступления в законодательствах 

зарубежных стран» (Глава 1); «Понятие приготовления в уголовном 

законодательстве и теории уголовного права»,  «Уголовно-правовая оценка 
приготовления к совершению преступления» (Глава 2);  «Понятие и виды 

покушения в уголовном законодательстве и теории уголовного права»,  «Уголовно-

правовая оценка покушения на преступление» (Глава 3). 

Заголовки этих частей должны полностью соответствовать плану и 

содержанию курсовой работы. 
Основная содержательная часть курсовой работы – это «ядро» исследования, 

в ней всесторонне и глубоко анализируются все подлежащие изучению вопросы, с 

исчерпывающей полнотой раскрывается заявленная тема. 
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В основной содержательной части курсовой работы приводятся результаты 
анализа уголовного законодательства, обобщения разных точек зрения ученых 

относительно изучаемого уголовно-правового анализа, обобщения материалов 

уголовных дел, в целом составляющие характеристику рассматриваемого уголовно-

правового института по следующим позициям: 

1) характеристика системы нормативных предписаний и структуры института 

в УК РФ;  
2) выявление проблем законодательной регламентации соответствующего 

выбранной теме института в УК РФ, либо обоснование отсутствия таких проблем; 

3) определение возможных путей совершенствования уголовного 

законодательства на основе изучения научной литературы по теме исследования, 

обобщения материалов судебно-следственной практики, анализа материалов 

уголовных дел и результатов опросов,  проведенных среди различных категорий 
населения по вопросам рассматриваемой уголовно-правовой проблемы. 

Таким образом, в основной содержательной части курсовой работы следует 

не просто осветить вопросы темы в форме описания, но и обозначить возможные 

(или уже имеющиеся) пути решения выявленных проблем, сопоставить их, дать 

свою интерпретацию, высказать свою точку зрения, предложить свое решение. При 

этом нужно доказательно и юридически грамотно аргументировать свою позицию. 
Все части основной содержательной части курсовой работы необходимо 

излагать в строгой логической последовательности и взаимосвязи, так, чтобы 

каждая часть имела определенное целевое назначение и являлась базой для 

последующего изложения материала. В конце каждой части целесообразно 

сформулировать краткие выводы, вытекающие из ее текста, каждый из выводов 

желательно пронумеровать. 
Содержание курсовой работы должно основываться только на лично 

изученных студентом источниках. 

При написании курсовой работы обязательно использование УК РФ со всеми 

изменениями и дополнениями по состоянию на момент завершения выполнения 

курсовой работы. 

В курсовой работе желательно использовать уголовные кодексы зарубежных 
стран. 

– СоюзПравоИнформ. База данных «Законодательство стран СНГ» 

(http://www.base.spinform.ru); 

– Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» → нормативные 

акты (http://law.edu.ru/norm). 

Так как правовое исследование предполагает анализ исключительно 
действующего уголовного законодательства России, курсовая работа должна 

опираться на актуальную специальную литературу, то есть в обязательном порядке 

содержательно соответствующую действующей редакции УК РФ. Учитывая, что в 

уголовное законодательство вносятся постоянно изменения, необходимо  

использовать специальную литературу, где учтены изменения и дополнения, 
внесенные в УК РФ по состоянию на момент выполнения курсовой работы. 

Запрещается использование баз студенческих рефератов, курсовых, 

дипломных и подобных им работ из сети Интернет. 

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=5146
http://law.edu.ru/norm/
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В курсовой работе допустимы элементы компиляции и реферирования, но 
они не могут претендовать на самостоятельность исследования, поэтому требуют 

соблюдения правил заимствования чужого текста. Студент в обязательном порядке 

должен приводить ссылки на источники, материалы из которых заимствованы им 

при написании курсовой работы. 

При выполнении курсовой работы при приведении чужого авторского текста 

дословно (даже единственного абзаца или предложения) необходимо оформлять 
цитату, которая берется в кавычки, и делать сноску – библиографическую ссылку с 

указанием фамилии и инициалов автора, названия цитируемой работы, источника 

ее опубликования и конкретной страницы (или страниц) цитирования. По тем же 

правилам цитируется специальная литература (учебники, комментарии к УК РФ, 

монографии, научные статьи) из ресурсов электронных библиотек, а также 

размещенная в справочно-правовых системах и в сети Интернет, в сноске 
дополнительно указывается электронный адрес, где размещен цитируемый текст, и 

дата обращения к электронному ресурсу. При недословном приведении чужого 

авторского текста правила ссылки те же, но забирать его в кавычки не нужно. 

Более подробные требования к оформлению сносок приводятся в разделе IV 

настоящих Методических указаний. Примеры оформления библиографических 

ссылок даются в приложении 5. 
Следует ссылаться только на ту специальную литературу, которую студент 

изучил лично, – недопустимо приводить цитаты и делать ссылки на источники по 

работам других авторов. 

Тексты всех работ проверяются на плагиат. Плагиат влечет 

неудовлетворительную оценку курсовой работы. 

Все правила заимствования чужого текста (цитирования, ссылок) касаются 
только специальной уголовно-правовой литературы, они не распространяются на 

тексты уголовных кодексов. Приводить выдержки из кодексов следует дословно, 

но оформлять их цитатой в кавычках не обязательно, делать сноски на источник 

опубликования не нужно (за исключением введения). 

Рекомендуемый объем основной содержательной части курсовой работы по 

дисциплине «Уголовное право» – от 20 до 25 страниц. 
3.6. Заключение – содержит в сжатой форме основные теоретические 

выводы и практические предложения, к которым пришел студент в целом по теме в 

результате выполнения курсовой работы. Они должны быть краткими, 

конкретными, вытекать из существа работы и отражать предмет исследования. 

Выводы и предложения желательно пронумеровать. 

Объем заключения может составлять от 1 до 4-х страниц (минимальный 
объем в 1 страницу допустим при условии отражения в заключении всех без 

исключения выводов по результатам анализа уголовного законодательства,  

обобщения научной литературы и материалов судебно-следственной практики). 

3.7. Список использованной литературы располагается после заключения и 

состоит из двух подразделов: I. Законодательство; II. Специальная литература. 
Список должен содержать перечень источников информации, реально 

использованных при выполнении курсовой работы, и их библиографическое 

описание. 

Список специальной литературы составляется в алфавитном порядке. 
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Образец оформления списка использованных источников имеется в 
приложении 4. 

 

 

 

IV. Требования к оформлению курсовой работы 

 
4.1. Общий объем курсовой работы составляет от 18 до 25 страниц без списка 

использованных источников. 

4.2. Текст курсовой работы должен быть сброшюрован в папку в следующей 

последовательности: титульный лист – план – введение – основная содержательная 

часть – заключение – список использованных источников. Каждый из этих 

структурных элементов курсовой работы следует начинать с новой страницы. 
4.3. Страницы курсовой работы, включая список использованных 

источников, нумеруются арабскими цифрами внизу страницы в центре (без слова 

«страница» или буквы «с.»). При этом титульный лист и план включаются в общую 

нумерацию страниц курсовой работы, но номера страниц на них не проставляются. 

Начинать нумеровать страницы курсовой работы нужно с цифры 3, которая 

проставляется на введении. 
4.4. Курсовая работа печатается с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4, текст должен быть набран в 

текстовом редакторе Microsoft Word. 

4.5. Текст работы печатается с соблюдением следующих размеров полей: 

левое – 3 см; правое – 1, 5 см; верхнее и нижнее – по 2 см. 

4.6. Следует включить режим «выравнивание текста по ширине» (за 
исключением написания заголовков) и отключить режим «расстановка переноса 

слов», так переносы слов в тексте курсовой работы не допускаются. 

4.7. Требования к шрифту, интервалам и абзацным отступам в основном 

тексте курсовой работы (это весь текст за исключением сносок): 

 шрифт – Times New Roman; 

 цвет – черный; 

 размер шрифта – 14; 

 межстрочный интервал – 1,5 строки; 

 абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см; 

 полужирный шрифт используется только в написании титульного листа, 

заголовков структурных элементов курсовой работы и заголовков частей ее 

основной содержательной части (вопросов темы); 

 использование шрифтов разной гарнитуры (курсив, подчеркнутый) 

допускается только для акцентирования внимания на тех содержательных 

моментах, которые студент желает выделить в связи с их важностью. 

 
4.8. Особые требования к оформлению заголовков: 

 шрифт – Times New Roman  

 гарнитура шрифта –полужирный; 

 цвет – черный; 
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 размер шрифта – 14; 

 буквы – все прописные; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 абзацного отступа нет; 

 выравнивание текста по центру; 

 точка в конце заголовка не ставится. 

 
4.9. Оформление сносок. Введение в текст курсовой работы 

библиографических ссылок осуществляется путем постраничных подстрочных 

сносок с проставлением верхнего индекса, нумерация сносок – сквозная для всей 

курсовой работы. 

Алгоритм введения такой сноски следующий. Вставка → ссылка (на 

некоторых компьютерах без вставки сразу: ссылки) → сноски: внизу страницы → 
формат номера: 1, 2, 3…→ начать с: 1 → нумерация: продолжить → применить: ко 

всему документу → вставить. При этом сноска автоматически отделяется от 

основного текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Переход сноски на следующую страницу не допускается. Знак сноски ставится 

непосредственно после объекта ссылки либо после того фрагмента текста, который 

заимствован у другого автора (если этот текст заканчивается знаком препинания – 
сноска ставится до него).  

Требования к шрифту, интервалам и абзацным отступам в сносках: 

 шрифт – TimesNewRoman; 

 цвет – черный; 

 размер шрифта – 10;  

 межстрочный интервал – одинарный; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый не допускаются. 
 

4.10. Оформление титульного листа. Титульный лист работы должен 

содержать полное наименование министерства; вуза; название подразделения 

(университет, кафедра), в котором выполнена работа; название темы; фамилию, 
имя, отчество автора, курс, форму обучения, группу; фамилию, инициалы, 

должность и ученую степень научного руководителя; место и год выполнения (см. 

приложение 2). 

 

 

Приложение № 1 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Уголовное право»  

 

 

1. История развития отечественного уголовного права.  

2. Актуальные проблемы уголовного права в период формирования правового 

государства.  
3. Уголовная политика в условиях правового государства.  
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4. Понятие уголовного права как отрасли Российского права. Его предмет и 
метод, соотношение с другими отраслями. 

5. Наука уголовного права. Ее предмет и метод. Связь с другими юридическими 

науками. 

6. Понятие и задачи уголовного закона.  

7. Действие уголовного закона во времени. 

8. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 
9. Понятие и признаки преступления. Его соотношение с понятием 

преступности.  

10. Уголовно-правовая и криминологическая классификация преступлений.  

11. Понятие и характеристика объективных признаков состава преступления. 

12. Понятие и характеристика субъективных признаков состава преступления. 

13. Классификация объекта преступления. 
14. Объективная сторона преступления. 

15. Субъективная сторона преступления. 

16. Субъект преступления. 

17. Возраст уголовной ответственности. 

18. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве. 

19. Юридические признаки субъекта преступления. 
20. Вменяемость как признак субъекта преступления. 

21. Юридическое лицо как субъект преступления в законодательстве зарубежных 

стран. 

22. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка стадий совершения 

предумышленного преступления. 

23. Неоконченное преступление. 
24. Добровольный отказ от совершения преступления. 

25. Понятие соучастия, его уголовно-правовая характеристика. 

26.  Характеристика форм соучастия. 

27.  Виды соучастников и проблемы их уголовной ответственности. 

28.  Проблемные вопросы уголовной ответственности и наказания.  

29. Потерпевший как субъект уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 
отношений.  

30. Гендерный подход в уголовном праве. 

31. Система наказаний и ее развитие в российском уголовном праве. 

32. Двойственное отношение к высшей мере наказания. 

33. Сущность лишения свободы в правовом государстве.  

34. Судимость как уголовно-правовой институт. 
35. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

36.  Особенности уголовной ответственности женщин. 

37. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
38. Особенности наказания несовершеннолетних. 

39. Понятие наказания, система  и виды наказаний.  

40. Общие начала назначения наказания.  

41. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 
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42.  Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
43.  Понятие и виды освобождения от наказания. 

44. Особенности уголовной ответственности и наказания лиц, признанных 

ограниченно вменяемыми.  

45. Проблемы понятия преступления и его соотношения с понятием состав 

преступления в уголовно-правовой науке. 

46. Проблемы соучастия  в преступлении в уголовно-правовой науке. 
47. Необходимая оборона и крайняя необходимость как уголовно-правовые 

институты.  

48. Уголовный закон: проблемы совершенствования. 

49. Проблемы принудительных мер медицинского характера в уголовном праве. 

50. Проблемы множественности преступлений в уголовном праве. 

51. Проблемы уголовной ответственности в уголовно-правовой науке. 
52. Проблемы субъекта преступления в уголовном праве. 

53. Проблемы специального субъекта в уголовном праве.  

54. Проблемы возраста уголовной ответственности в уголовно-правовой науке. 

55. Вменяемость, ограниченная вменяемость и невменяемость. Их влияние на 

уголовную ответственность и наказание. 

56. Система и виды наказаний, их классификация. 
57. Проблемы амнистии и помилования в уголовном праве. 

58. Стадии совершения умышленного преступления. Проблемы квалификации. 

59. Институт условного осуждения в уголовном праве. Тенденции в судебной 

практике. 

60. Проблемы смертной  казни в уголовно-правовой науке.  

61. Институты освобождения от уголовной ответственности в уголовном праве. 
62. Проблема уголовно-правовой квалификации преступлений.  

63. Понятие и условия эффективности уголовного наказания. 

64. Особенности мусульманского права и судопроизводства по уголовным 

делам. 

65. Уголовно-правовые проблемы преступлений против собственности. 

66. Уголовно-правовые проблемы экологических преступлений. 
67. Уголовно-правовые проблемы незаконного лишения свободы. 

68. Уголовно-правовой анализ похищения человека. 

69. Уголовно-правовой анализ захвата заложника.  

70. Квалификация преступлений, совершенных с особой жестокостью. 

71. Квалификация преступлений против личности, совершенных по 

экстремистским мотивам. 
72. Уголовно-правовые проблемы преступлений против здоровья. 

73. Уголовно-правовые проблемы убийства при отягчающих обстоятельствах.  

74. Уголовно-правовые проблемы привилегированных убийств. 

75. Торговля людьми: уголовно-правовые проблемы.  

76. Использование рабского труда: уголовно-правовые проблемы.  
77. Уголовно-правовые проблемы преступлений против половой свободы. 

78. Уголовно-правовые проблемы преступлений в сфере избирательного  права. 

79. Уголовно-правовые преступлений в сфере охраны труда. 
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80. Уголовно-правовые проблемы преступлений против нормального развития 
несовершеннолетних. 

81. Уголовно-правовые проблемы преступлений в сфере  предпринимательской 

деятельности. 

82. Проблемы прикосновенности к преступлению в уголовном праве.  

83. Уголовно-правовые проблемы таможенных преступлений. 

84. Уголовно-правовые проблемы должностных преступлений.  
85. Проблемы терроризма в уголовном праве. 

86. Уголовно-правовые проблемы организации незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем. 

87. Массовые беспорядки: уголовно-правовые проблемы. 

88. Проблемы уголовной ответственности за незаконное приобретение, передачу, 

сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

89. Проблемы уголовной ответственности за приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

90. Уголовно-правовые проблемы преступлений в сфере компьютерной 

информации. 
91. Уголовно-правовые проблемы посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа.  

92. Применение насилия в отношении представителя власти: уголовно-правовые 

проблемы.  

93. Уголовно-правовые проблемы преступлений против правосудия. 

94. Уголовно-правовые проблемы организации экстремистского сообщества  
95. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества: уголовно-правовые проблемы.  

96. Уголовно-правовые проблемы организации незаконной миграции. 

97. Понятие и характеристика иных мер уголовно-правого характера. 

98.  Конфискация имущества как иная мера уголовно-правого характера. 

99.  Меры, применяемые в отношении лиц, признанных невменяемыми.  
100.Квалификация преступлений террористической направленности. 

101.Террористический акт: уголовно-правовые проблемы. 

102.Вовлечение в совершение преступлений террористической направленности: 

уголовно-правовые проблемы. 

103.Финансирование террористической деятельности. 

104.Содействие террористической деятельности: уголовно-правовые проблемы. 
105.Прохождение обучения к осуществлению террористической деятельности: 

уголовно-правовые проблемы. 

106.Призывы к осуществлению террористической деятельности: уголовно-

правовые проблемы. 

107.Призывы к осуществлению экстремистской деятельности: уголовно-
правовые проблемы. 

108.Акт международного терроризма: уголовно-правовые проблемы. 

109.Уголовно-правовой анализ государственной измены. 

110.Уголовно-правовой анализ шпионажа. 
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Приложение № 2 
Образец титульного листа курсовой работы 
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Приложение № 3 

Образец плана курсовой работы 
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Приложение № 5 

образец оформления библиографических ссылок 

 

В криминологии типологизацию преступников, в том числе и террористов, 
исследователи проводят по различным критериям. К примеру, Е.Б. Кургузкина 

предлагает «в качестве критерия выделения типа криминогенной личности 

определить рецептивность (гипертрофированная эгоистичность, стремление только 

получать, ничего не отдавая, жить за счет других) и внутреннюю приемлемость 

преступником как способов достижения цели и реализации мотива»1.  

По мнению З.Ш. Матчановой, «базовым критерием типологии личности 
террориста является мотивация к террористической деятельности. В соответствии с 

данным критерием исследователь выделяет 10 типов личности террориста: 1) 

идейно-политический, 2) идейно-религиозный, 3) деструктивный, 4) корыстный, 5) 

мститель, 6) ведомый (внушаемый), 7) искатель смысла, 8) демонстративный, 9) 

авантюрный, 10) ситуативный»2.  

Как правильно отмечал Ю.М. Антонян еще в 90-х годах ХХ века, «мотивация 
терроризма носит сложный, многоуровневый, неоднозначный характер, сами 

мотивы необходимо различать в зависимости от личности и видовой 

принадлежности конкретного преступления террористического характера»3.  

В то же время, как правильно отмечает С.У. Дикаев, «среди террористов 

встречаются люди разного возраста, пола, вероисповедания, партийной 
принадлежности, с разным уровнем интеллекта, психического развития, 

материальной обеспеченности и т. д.»4. 

                                                             
1 Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики 

преступлений: Автореф. дис. … д-pa юрид. наук. – М., 2003. – С. 32. 
2 Матчанова З.Ш. Факторы распространения терроризма в современной России: криминологический 

анализ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Калининград, 2016. – С. 10. 
3 Антонян Ю. М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.: 

Издательство «Щит-М», 1998. – С. 251. 
4 Дикаев, С.У. Терроризм: явление, причины, противодействие / Отв. ред. Д. А. Шестаков // Частная 

криминология. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2010. – С. 271. 
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Исследование не подтвердило мнение некоторых ученых о том, что «в 
некоторых террористических акциях количество женщин-террористок может 

достигать половины всех участников преступления»5. 

В основном женщин вовлекают в совершение преступлений 

террористической направленности представители сообществ экстремистского 

толка. В качестве примера приведем выдержки из уголовного дела № 2-456/12: 

«Для осуществления взрыва на одном из объектов железнодорожного или 
воздушного транспорта Российской Федерации М.Р.О. и А.В.А. вовлекли в марте 

2012 г. в Махачкалинскую террористическую группу М-ву М.Д. и М-ву М.И. Им 

было дано указание выехать в один из городов Краснодарского края и 

осуществить взрыв на железнодорожном вокзале. М-ва М.Д. и М-ва М.И., получив 

от М.Р.О. и А.В.А. радиоуправляемое взрывное устройство и двадцать тысяч 

рублей для поездки к месту совершения акта терроризма, 28 марта 2012 года 
пытались выехать из г. Махачкалы на автобусе по маршруту Махачкала – 

Краснодар, но были задержаны на границе между субъектами Российской 

Федерации»6. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                             
5 Латышева М. Женщины-террористки. – М .: Эксмо, 2008. – С. 28–38. 
6 Архив Верховного Суда РД. Уголовное дело № 2-456/12. 


