Методические указания
к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Уголовное право (особенная часть)»
Курсовая работа предназначена для выполнения обучающимся на
уголовно-правовом профиле.
Образец титульного листа приводится в приложении №1, а также
опубликован на сайте НЮИ (ф) ТГУ в разделе «Аттестация»
(Главная/Студенту/Аттестация) – http://n-l-i.ru/students/attestation/.
Курсовая работа выполняется по одному из трех вариантов:
Вариант № 1 (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с
буквы «А» по букву «Е» включительно).
Тема: Уголовно-правовая характеристика состава простого убийства
(ч. I ст. 105 УК РФ)
План курсовой работы:
Введение
1. История развития уголовного законодательства РФ об ответственности за
убийство.
2. Общее понятие убийства по УК РФ, его признаки и значение.
3. Объективные признаки состава простого убийства.
4. Субъективные признаки состава простого преступления.
Заключение
Вариант № 2 (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с буквы
«Ж» по букву «Т» включительно).
Тема: Разбой как форма хищения
(ст. 162 УК РФ)
План курсовой работы:
Введение
1. Общее понятие хищения по УК РФ, его признаки и значение.
2. Объективные признаки состава разбоя (ч. I ст. 162 УК РФ).
3. Субъективные признаки состава разбоя (ч. I ст. 162 УК РФ).
4. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки разбоя
(ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 162 УК РФ).
Заключение
Вариант № 3 (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с буквы
«У» по букву «Я» включительно).
Тема: Уголовно-правовая характеристика состава бандитизма
(ст. 209 УК РФ)
План курсовой работы:

Введение
1. История развития уголовного законодательства РФ об ответственности
за бандитизм.
2. Объективные признаки состава бандитизма. Понятие и признаки банды.
3. Субъективные признаки состава бандитизма.
4. Бандитизм, совершенный лицом с использованием своего служебного
положения (ч. III ст. 209 УК РФ).
5. Отграничение бандитизма от группового вооруженного разбоя.
Заключение
Объем курсовой работы составляет 38-40 страниц, в конце работы
приводится список литературы, нормативных актов, Постановлений Пленума
Верховного Суда РФ, которые реально изучались и отражены в курсовой
работе.

Приложение №1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Кафедра __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине _____________________________________________________________
тема ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
регистрационный номер № ______
дата _____ ._____________ 20___ г.

Обучающегося __________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

Направления 40.03.01 Юриспруденция
____ курса _________ группы _______________ шифр
_______________________________________________
(ФИО обучающегося)

_______________________________________________
Руководитель __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО)

Оценка после защиты ____________________________
Дата защиты «______» _________________ 20_____ г.
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