
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
Распоряжение № 131 

по историческому факультету 
                                                                                           от «15» марта  2019 г. 

Распределить студентов 3 курса исторического факультета, очной формы обучения, 
основная образовательная программа 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная деятельность» для 
написания курсовых работ по дисциплине «Уголовное и уголовно-процессуальное право» во 
II семестре 2018 – 2019 учебного года: 

№ 

п/п 

ФИО студента Тема курсовой работы Научный 

руководитель 

1.  Александрова Диана 
Владимировна 

«Понятие и сущность уголовного закона» к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

2.  Бувальцев Денис 
Юрьевич 

«Понятие вины как основного признака 
субъективной стороны преступления» 

к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

3.  Гайдук Кристина 
Викторовна 

«Прокурор: его компетенция и правовое 
положение на различных стадиях 

уголовного судопроизводства» 

к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

4.  Гулахсзян Татьяна 
Геворговна 

«Понятие преступления и его основные 
признаки» 

к.ю.н., доцент, 
Васильев А.А. 

5.  Гуляев  Олег 
Александрович 

«Понятие и критерии невменяемости» к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

6.  Дедкова Мария 
Александровна 

«Общая характеристика преступлений 
против семьи и несовершеннолетних» 

к.ф.н., доцент, 
Акопян Г.А. 

7.  Дедов Денис 
Геннадьевич 

«Формы соучастия: понятие, признаки и 
значение» 

к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

8.  Еремина Кристина 
Владимировна 

«Понятие, права и обязанности 
потерпевшего» 

к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

9.  Коренчук Данил 
Владимирович 

«Судебная экспертиза и ее виды» к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

10.  Лопатина Анжелика 
Олеговна 

«Преступления террористического 
характера: понятие, виды, уголовно-

правовая характеристика» 

к.ф.н., доцент, 
Акопян Г.А. 

11.  Назаренко Валентина 
Сергеевна 

«Понятие и виды преступлений против 
жизни и здоровья в системе преступлений 

против личности» 

к.ю.н., доцент, 
Васильев А.А. 

12.  Никипелова Полина 
Анатольевна 

«Взяточничество как наиболее опасное 
коррупционное преступление» 

к.ф.н., доцент, 
Акопян Г.А. 

13.  Николаева Ирина 
Александровна 

«Понятие и общая характеристика 
преступлений против конституционных 

прав и свобод личности» 

к.ф.н., доцент, 
Акопян Г.А. 

14.  Окроян Армине 
Петросовна 

«Понятие соучастия в преступлении и его 
признаки» 

к.ф.н., доцент, 
Акопян Г.А. 

15.  Олефиренко Юрий 
Александрович 

«Понятие и общая характеристика 
преступлений в сфере экономической 

деятельности» 

к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

16.  Осокина Арина 
Эдуардовна 

«Свидетельский иммунитет: особенности 
применения в уголовном процессе» 

к.ю.н., доцент, 
Васильев А.А. 



17.  Псеунок Амир 
Шумафович 

«Уголовная ответственность за 
вымогательство» 

к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

18.  Рассол Анастасия 
Геннадьевна 

«Процессуальное положение 
обвиняемого» 

к.ф.н., доцент, 
Акопян Г.А. 

19.  Рассол Мария 
Геннадьевна 

«Умысел и его виды в УК РФ» к.ф.н., доцент, 
Акопян Г.А. 

20.  Ткаченко Диана 
Владимировна 

«Субъективная сторона преступления: 
понятие, признаки, значение» 

к.ф.н., доцент, 
Акопян Г.А. 

21.  Шишкунова Ирина 
Юрьевна 

«Права и обязанности свидетеля» к.ю.н., доцент, 
Васильев А.А. 

22.  Яврумян Рудольф 
Александрович 

«Уголовная ответственность за 
мошенничество» 

к.п.н. доцент, 
Поляков А.В. 

23.  Яковлева Алена 
Николаевна 

«Уголовная ответственность и ее 
основание» 

к.ф.н., доцент, 
Акопян Г.А. 

  

 

 

Декан исторического факультета   Ю.В. Приймак 


