
 
 



 
 



 
 

Данная программа составлена в соответствии с: 

■ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

■ Закона Республики Таджикистан №1004 от 27.07.2013г «Об образовании»; 

■ Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. N 636; 

■ Приказом Минобрнауки РФ от 5.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

■ Положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников РТСУ» от 27 

сентября 2017г.; 

■ Положением «О выпускной квалификационной работе» от 27 сентября 2017г.; 

■ Уставом МОУ ВО РТСУ. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция» в блок 

«государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена 

1.1. Цели государственной итоговой аттестации: 

Целью государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

РТСУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего 

образования. 

Цель выпускной квалификационной работы - систематизация, закрепление, расширение 

теоретических и практических знаний и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, экономических и производственных задач; развитие навыков научно- 

исследовательской работы. 

1.2. Задачи государственного экзамена: 

 проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом;

 оценка юридического мышления выпускника, его общей и правовой культуры, устойчивой 

нравственной и гражданской позиции, других качеств, требующихся для грамотных действий 

в современных условиях, убежденности в необходимости следовать велениям закона, умения 

противостоять профессиональной деформации правосознания, нетерпимости к коррупции;

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче 

документа об образовании.

 определение качества образовательной деятельности по образовательной программе 

(результаты ГИА могут быть использованы для разработки рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки студентов по образовательной программе).

 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 обоснование актуальности и значимости работы для теории и практики;

 теоретическое исследование состояния конкретной проблемы;

 творческий анализ состояния объекта и предмета исследования за определенный 

период, определение и изучение факторов, влияющих на объект и предмет 

исследования;

 усвоение и закрепление полученных навыков владения современными технологиями и 

методиками решения практических задач или вопросов, поставленных в работе;



 
 

 обобщение полученных результатов проведенных исследований и формулирование 

аргументированных выводов и рекомендаций.

1.3. В результате итоговой государственной аттестации у обучающихся формируются 

следующие общекультурные/ профессиональные компетенции (элементы компетенций) 

а) общекультурных (ОК): 
 

код Результаты освоение 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

Результатов обучения 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

-основные философские принципы, законы, категории и 

их значение при изучении уголовного права 

-мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; 

-роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

-правильно сформулировать цель и задачи проблемы; 

-принимать оптимальные управленческие решения. 

Владеть: 

-выбором способов достижения цели; 

-навыками философского анализа использования 

различных философских методов при изучении 

уголовного права. 
ОК-2 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

-мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления. 

Уметь: 

-правильно сформулировать цель и задачи проблемы; 

-принимать оптимальные управленческие решения. 

Владеть: 
-выбором способов достижения цели. 

ОК-3 владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как  средством 

управления 

информацией 

Знать: 

основные компьютерные программы, используемые в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

работать на компьютере, на уровне пользователя; 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией в 

юридической деятельности. 

ОК-4 способность работать с 

информацией в 

глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: 

современные глобальные компьютерные 

сети и правила работы в них; 
Уметь: 



 
 

  работать на компьютере, на уровне 

пользователя; 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, приобретенные в работе в 
современных глобальных сетях. 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

принципы построения и логику устной и письменной речи; 

типологию речевых произведений; основные риторические 

категории; традиции различных риторических школ; 

Уметь: 

разработать тему на этапах замысла, построения, словесного 

воплощения; применить различные виды пафоса; читать и 

переводить (со словарём) иноязычную литературу, общаться 

на профессиональные темы; иностранный язык в объеме, 

необходимом для осуществления профессиональной 

деятельности; основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения на иностранном 

языке; использовать знание иностранного языка в 

межличностном общении и профессиональной деятельности; 

читать и переводить тексты, которые имеют отношение к 

профессиональной деятельности; использовать полученные 

знания для развития своего общекультурного и 

профессионального потенциала. 

Владеть: 

различными видами и схемами аргументации и 

контраргументации; различными смысловыми моделями; 

техникой запоминания; техникой речи; основными 

ораторскими приемами; необходимыми навыками общения на 

иностранном языке; иностранными языками в объеме, 

достаточном для чтения профессиональных текстов, 

профессионального общения, поиска необходимой 
информации в Интернете и работы в сети. 

ОК-6 способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

-мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления. 

Уметь: 

-правильно сформулировать цель и задачи проблемы; 

-принимать оптимальные управленческие решения. 

Владеть: 

-выбором способов достижения цели. 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

положение профессии юриста в обществе, основные 

социально-психологические требования, предъявляемые к 

юридическому труду и личности руководителя в системе 

гражданско-правовых служб и правоохранительных органов; 

законы конкуренции на рынке юридического труда; теорию и 

практику профессионального риска 

Уметь: 

применять профессионально значимые качества личности 

юриста в процессе управления, использовать социально- 

психологические закономерности профессионального 

общения; 
Владеть: 



 
 

  методикой различных видов профессионального общения и 

принятия решений в правоохранительной деятельности; 

методами оценки способностей к юридической деятельности 

по социально-психологическим качествам личности; навыками 
анализа текущих изменений законодательства. 

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 

-мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления. 

Уметь: 

-правильно сформулировать цель и задачи проблемы; 

-принимать оптимальные управленческие решения. 

Владеть: 

-выбором способов достижения цели. 

ОК-9 готовность Знать: 
 пользоваться -мировоззренческие и методологические основы 
 основными методами юридического мышления. 
 защиты Уметь: 
 производственного -правильно сформулировать цель и задачи проблемы; 
 персонала и -принимать оптимальные управленческие решения. 
 населения от Владеть: 
 возможных -выбором способов достижения цели. 
 последствий аварий,  

 катастроф,  

 стихийных бедствий  
 

б) общепрофессиональных(ОПК): 

 

ОПК-1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а  также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права    и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации. 

Знать: 

- основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук; 

- сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

Уметь: 

- оперировать юридическими категориями и понятиями; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеть: 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 

ОПК-2 способность 

работать на благо 

общества и 

государства. 

Знать: 

- основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук; 



 
 

  - сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

Уметь: 

- оперировать юридическими категориями и понятиями; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеть: 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 
ОПК-3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста. 

Знать: 

- основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук; 

- сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

Уметь: 

- оперировать юридическими категориями и понятиями; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеть: 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 

ОПК-4 способность 

сохранять  и 

укреплять доверие 

общества  к 

юридическому 

сообществу. 

Знать: 

- основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук; 

- сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

Уметь: 

- оперировать юридическими категориями и понятиями; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеть: 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 

ОПК-5 способность 
логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

стилистические особенности 

профессиональной устной и письменной речи; 

Уметь: 

строить профессиональную устную и письменную речь, 

пользоваться юридической терминологией; 

Владеть: 
навыками профессионально-ориентированной речи юриста. 

ОПК-7 способность владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

Знать: 

- основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук; 

- сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 



 
 

  процессуального права. 

Уметь: 

- оперировать юридическими категориями и понятиями; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеть: 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 
 

в)профессиональных (ПК): 

ПК-1 способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых  актов 

в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук; 

- сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в различных отраслях материального и процессуального 

права. 

Уметь: 

- оперировать юридическими категориями и понятиями; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

 

Владеть: 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 
ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 
и правовой культуры 

Знать: 

профессиональный понятийный аппарат; 

Уметь: 

анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику; 

Владеть: 

реализации норм материального и процессуального права. 

ПК-3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Знать: 

- основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук; 

- сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в различных отраслях материального и процессуального 

права. 

Уметь: 

- оперировать юридическими категориями и понятиями; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

 

Владеть: 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 
ПК-4 способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 
действия в   точном 

Знать: 

систему права России, механизм и средства правового 

регулирования; 

Уметь: 



 
 

 соответствии с 

законодательством 

Российской 
Федерации 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

Владеть: 
навыками работы с правовыми актами. 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

Уметь: 

оперировать юридическими категориями и понятиями; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

Владеть: 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений. 

ПК-6 способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 
обстоятельства 

Знать: 

основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального 

и процессуального права; 

Уметь: 

оперировать юридическими категориями и понятиями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

Владеть: 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности. 

ПК-7 владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

Уметь: 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 
навыками работы с правовыми актами. 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных 
обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

Уметь: 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять 

и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами;   навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 



 
 

ПК-9 способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

конституционные права и свободы человека и гражданина, 

способы их защиты; 

Уметь: 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

Владеть: 

навыками защиты прав и свобод человека и гражданина в 

профессиональной деятельности юриста. 

ПК-10 способность 
выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений; методики 

раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп; 

Уметь: 

применять технико- криминалистические средства и методы; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; 

Владеть: 

навыками применения технико- криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой квалификации и 
разграничения различных видов правонарушений. 

ПК-11 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: 

сущность, содержание и виды правомерного и неправомерного 

поведения; 

Уметь: 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений; 

Владеть: 

навыками предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению. 

ПК-12 способность 
выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению   и 

содействовать  его 

пресечению 

Знать: 

основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

Уметь: 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

Владеть: 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений. 

ПК-13 способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

Уметь: 
правильно составлять и оформлять юридические документы; 



 
 

  Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 

ПК-15 способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

Уметь: 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится данная дисциплина, Государственная итоговая 

аттестация выпускников РТСУ проводится по основной образовательной программе высшего 

образования направления «Юриспруденция», имеющей государственную аккредитацию. Результатом 

государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач требованиям соответствующего ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя один государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы, проводимую после проведения государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация находится под индексом Б3. 
 

2.1. 2.2. 

Таблица 1.* 

 

№ 

 

Название дисциплины 

 

Семестр 
Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

1. Теория государства и права 1-2 Б1.О.34 

2. История государства и права РФ 1-2 Б1.О.14 

3. История государства и права зарубежных стран 1-2 Б1.О.15 

4. Философия 3 Б1.О.03 

5. Конституционное право 3-4 Б1.О.35 

6. Гражданское право 3-7 Б1.О.16 

7. Административное право 3-4 Б1.О.36 

8. Уголовное право (общая часть) 3-4 Б1.О.20 

9. Уголовный процесс 4-5 Б1.О.21 

10 Уголовно-исполнительное право 5 Б1.В.05 

11 Криминалистика 7 Б1.О.30 

12 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

4 

 

Б2.О.01(У) 

13 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

6 

 

Б2.О.02(П) 
 

 

 

 

 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 4 недели всего 216 часов, из которых: 108 часов 

относится к государственному экзамену и 108 часов к защите выпускной квалификационной работы. 

 

3.1 Структура и содержание теоретической части курса 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Уголовный закон 

Уголовный закон: понятие и его признаки. Система уголовного законодательства. 

Действующее уголовное законодательство. Структура уголовного закона. 

Уголовно-правовая норма: понятие, структура и виды. Виды диспозиций и санкций. 

Уголовный закон не следует смешивать с уголовно-правовой нормой, норму в свою очередь нельзя 

отождествлять со статьей уголовного закона, поскольку в одной статье закона могут содержаться 

две нормы или более. 

Действие уголовного закона во времени: порядок принятия и вступления в силу. Утрата 

уголовным законом юридической силы; виды действия уголовного закона во времени; время 

совершения преступления (ст. 9 УК); обратная сила закона: понятие, виды (ст. 10 УК). Действие 

уголовного закона в пространстве, принципы действия уголовного закона в пространстве: 

территориальный принцип: понятие государственной территории (ст. 11 УК РФ). 

 

Тема 2. Понятие преступления 

Преступление: понятие и его признаки. Отличие преступлений от иных видов 

правонарушений. Виды преступлений. Классификация преступлений. Действующее уголовное 

законодательство в зависимости от характера и степени общественной опасности различает 

следующие категории преступлений: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие (ст. 15 УК РФ). 

 

Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания. Состав преступления 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Сущность уголовной ответственности. 

Момент возникновения и прекращения уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности. Понятие, элементы и признаки состава преступления. 

 

Тема 4. Объект преступления 

Понятие и содержание объекта преступления. Его уголовно-правовое значение. Предмет 

преступления, его соотношение с объектом преступления и отличие от орудий и средств 

совершения преступления. 

 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны состава преступления. Общественно 

опасное действие или бездействие как внешний акт поведения человека. Посредственное 

причинение вреда. Основания и пределы ответственности за бездействие. Способ, средства, время 

и место совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны. 

 

Тема 6. Субъект преступления 

Субъект преступления и его общие признаки. Понятие специального субъекта и отдельные 

категории таких субъектов. 

 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Понятие и содержание субъективной стороны как совокупности установленных законом 

признаков, характеризующих внутреннюю сторону преступления. Она характеризуется тремя 

признаками: виной, мотивом и целью.



 
 

Обязательный признак субъективной стороны (вина) и факультативные признаки (мотив и цель) и их 

юридическое значение. Понятие вины и ее юридическое значение. Казус – невиновное причинение 

вреда (ст. 28 УК РФ), его отграничение от преступной небрежности. Понятие факультативных 

признаков субъективной стороны – мотива и цели, их юридическое значение. Понятие ошибки и ее 

правовые последствия. Виды ошибки: юридическая и фактическая ошибки, их виды и влияние на 

уголовную ответственность, и квалификацию преступления. 

Тема 8. Стадии совершения преступления 

Общее понятие стадий совершения умышленных преступлений (ч. 2 ст. 29 УК РФ), 

объективные и субъективные признаки, определяющие круг преступлений, где возможны стадии, 

признаки, по которым можно провести их разграничение, а также практическое назначение этого 

института. Основанием уголовной ответственности при приготовлении и покушении является 

наличие в действиях лица состава неоконченного преступления (ч. 3 ст.29 УКРФ). 

Понятие, признаки приготовления и его формы. Понятие и виды покушения на преступление 

(ч. 3 ст. 30 УК РФ). Объективные и субъективные признаки покушения. Отличие покушения от 

оконченного преступления. 

Понятие оконченного преступления (ч. 1 ст. 29 УК РФ). Момент окончания преступлений с 

формальными составами и преступлений, имеющих материальный состав, а также момент 

окончания длящихся и продолжаемых преступлений. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца (ст. 31 УК РФ). Основания и 

условия, при которых лицо освобождается от уголовной ответственности. Отличие деятельного 

раскаяния и явки с повинной от добровольного отказа. 

 

Тема 9. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия (ст. 32 УК РФ), его объективные и субъективные 

предпосылки. Основание уголовной ответственности за соучастие. Виды соучастников 

преступления (ст. 33 УК РФ), основания и пределы их уголовной ответственности (ст. 34 УК РФ). 

Особенности квалификации действий соучастников в зависимости от форм соучастия. Формы и 

виды соучастия. Понятие и признаки совершения преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (ст. 35 УК 

РФ). Понятие, виды и природа эксцесса исполнителя (ст. 36 УК РФ). Особенности 

ответственности соучастников при эксцессе исполнителя. Добровольный отказ при соучастии: 

ответственность (ч. 4 и 5 ст. 31 УК). 

 

Тема 10. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений, ее виды и отличие от единичных преступлений, 

складывающихся из ряда сложных, длящихся и продолжаемых преступлений. Социальная и 

юридическая характеристика множественности. Понятие и виды совокупности преступлений (ст. 

17 УК РФ). Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм, идеальной от 

реальной совокупности, идеальной совокупности от единичного преступления. Влияние 

совокупности на специальные правила назначения наказания, предусмотренные ст. 69 УК РФ. 

Понятие, признаки и виды рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ). Специальные правила 

назначения наказания, предусмотренные ст. 68 и ст. 70 УК РФ. 

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их общая характеристика, 

отличие этих обстоятельств от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказуемость деяния. Понятие необходимой обороны, условия ее правомерности, относящиеся к 

посягательству и к защите (ст. 37 УК РФ). Понятие и признаки превышения пределов необходимой 

обороны. Понятие и виды мнимой обороны. Понятие и условия правомерности причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ). Правила применения уголовной 

ответственности за превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Отличие мер по задержанию преступника от необходимой обороны и крайней необходимости. Понятие, 

условия правомерности действий, совершенных в состоянии крайней необходимости, относящиеся к 

грозящей опасности и к защите (ст. 39 УК РФ). 

 

 



 
 

Тема 12. Наказание и его цели. Система и виды наказаний 

Понятие и признаки уголовного наказания. Содержание наказания и характер ограничений, 

связанных с применением наказания. Понятие эффективности наказания, условия и средства 

повышения эффективности наказания. Понятие и содержание целей уголовного наказания. 

Понятие и значение системы наказания (ст. 44 УК РФ). Виды наказаний: основные, 

дополнительные и смешанные (ст. 45 УК РФ), условия, пределы и порядок их применения. 

Тема 13. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания: понятие и сущность. Учет характера и степени 

общественной опасности преступления, личности виновного при назначении наказания. Роль 

санкции статьи при определении вида и меры наказания. Специальные виды назначения наказания 

при совершении одного преступления: назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. Исключительные обстоятельства: их сущность; особенности назначения 

наказания за неоконченное преступление: приготовление к преступлению и покушение на него; 

обстоятельства, учитываемые при определении наказания соучастникам преступления; правила 

назначения наказания в зависимости от вида рецидива преступлений и обстоятельства, при 

которых они не применяются. Назначение наказания по совокупности преступлений: понятие и 

условия применения принципа поглощения менее строгого наказания более строгим; принципы 

частичного и полного сложения наказаний: их сущность и основания применения. Назначение 

наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). Условное осуждение: понятие и 

юридическая природа. Основания и условия применения условного осуждения (ст. 73 УК РФ), 

продолжительность и значение испытательного срока, юридические последствия несоблюдения в 

течение испытательного срока возложенных судом на осужденного обязанностей условий или 

совершения им нового преступления (ст. 74 УК РФ). 

 

Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 Освобождение от уголовной ответственности Общее понятие, основания, значение и виды 

освобождения от уголовной ответственности. Порядок, основания и условия применений 

освобождения от уголовной ответственности вследствие деятельного раскаяния ч. 1 ст. 75 УК 

РФ. Понятие и   содержание термина деятельное раскаяние. Виды освобождения от уголовной 

ответственности, специально предусмотренные в статьях Особенной части (ч. 2 ст. 75 УК РФ). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим является 

новым видом, порядок и основание применения которого предусмотрены ст. 76 УК РФ. Условия и 

порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 

УК РФ). 

Освобождение от уголовного наказания Общее понятие освобождения от наказания, значение 

данного института, основания к применению и его виды. Условия и порядок применения условно-

досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

Порядок и круг лиц, к которым может быть применена отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК 

РФ). Основания, порядок и условия освобождения от наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ). Понятие и признаки амнистии (ст. 84 УК РФ). 

Помилование: понятие и признаки (ст. 85 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания по актам амнистии и помилования. Условия и порядок погашения и снятия судимости (ст. 

86 УК РФ). Значение этого института в уголовном праве. 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Преступления против жизни человека 

Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 

потерпевшему. Общее понятие убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), содержание его объективных и 

субъективных признаков. Начало и конец жизни человека. Влияние достижений науки и 

медицинской практики на изменение момента наступления смерти. Виды убийств: убийство без 

отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ); убийство, совершенное при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ в ред. Федерального закона от 27.07.2009 

№ 215-ФЗ); убийство матерью своего новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); умышленное 

убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) (ст. 107 УК РФ); 

убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ). 

 



 
 

Тема 2. Преступления против здоровья человека 

Понятие здоровья человека и признаки, его характеризующие. Экономико-правовые функции 

здоровья человека. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ в ред. 

Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ), его квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки (ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ). Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК РФ). Отличие от убийства и неосторожного лишения жизни 

человека. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ в ред. 

Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки данного состава преступления. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 

115 УК РФ). Побои: понятие и признаки (ст. 116 УК РФ). Истязание: простой и 

квалифицированный составы (ст. 117 УК РФ). Ответственность за заражение венерическим 

заболеванием предусмотрена ст. 121 УК РФ, за заражение ВИЧ-инфекцией - ст. 122 УК РФ. 

Необходимо внимательно отнестись к примечанию ст. 122 УК РФ. 

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства человека 

Общая характеристика преступных посягательств на личную свободу. Свобода человека как 

объект уголовно-правовой защиты. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки данного преступления. 

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Отличие данного преступления от иных 

посягательств на свободу человека, предусмотренных ст. 206 и ст. 301 УК РФ. Торговля людьми 

(ст. 127
1
 УК РФ). Использование рабского труда (ст. 127

2
 УК РФ). Федеральным законом от 

25.11.2008 № 218-ФЗ внесены изменения и дополнения в примечание к ст. 127
1
 УК РФ. 

 
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Понятие и признаки изнасилования (ст. 131 УК РФ в ред. Федерального закона от 27.07.2009 

№ 215-ФЗ). Квалифицированные виды этого преступления. Насильственные действия 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ в ред. Федерального закона от 27.07.2009 

№ 215-ФЗ). Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Отграничение от 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК 

РФ в ред. Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ). Развратные действия (ст. 135 УК РФ в 

ред. Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ). 

 

Тема 5. Преступления против собственности 

Понятие и виды собственности по законодательству Российской Федерации. Социально- 

экономическое и гражданско-правовое содержание собственности. Равенство форм собственности 

и их роль в установлении объема и содержания уголовной ответственности при посягательствах на 

нее. Уголовно-правовая характеристика хищения чужого имущества. Общее понятие хищения и 

его признаки (ч. 1 примечания к ст. 158 УК РФ). Формы хищения, отграничение одной формы 

хищения от другой, отличие хищения от иных корыстных посягательств на собственность (ст. 163, 

165, 166 УК РФ). Классификация хищений в зависимости от стоимости размера похищенного в 

значительных, крупных размерах. Хищение чужого имущества, совершенное путем кражи (ст.158 

УК РФ). Понятие кражи. Объективные и субъективные критерии определения тайности хищения. 

Квалифицированные виды кражи. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отличие от иных форм 

хищения. Характеристика обмана и злоупотребления доверием как способов завладения 

имуществом. Квалифицированные виды мошенничества. Присвоение вверенного имущества (ст. 

160 УК РФ). Квалифицированные виды этого преступления. Отличие указанных форм хищения от 

иных форм хищения и других смежных составов преступлений. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Грабеж с 

насилием (п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ). Отграничение насильственного грабежа от разбоя. Разбой (ст. 

162 УК РФ). Отличие разбоя от вымогательства, бандитизма и пиратства. Вымогательство (ст. 163 

УК РФ). Отграничение вымогательства от разбоя и иных форм хищения, от принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Отличие данного 

преступления от хищения путем мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Отличие угона от хищения. 

Квалифицирующие признаки данного состава преступления. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 



 
 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения». 

 

Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие преступлений в сфере экономики и их виды по действующему уголовному 

законодательству. Экономика как объект уголовно-правовой охраны. Экономика и собственность. 

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие незаконного предпринимательства, 

его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. 

Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. Признаки 

крупного и особо крупного дохода. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие 

и признаки незаконной банковской деятельности. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174
1
 УК 

РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК 

РФ в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 66-ФЗ). Понятие предмета данного преступления. 

Квалифицированные виды преступления. Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Понятие и признаки 

контрабанды в уголовном законодательстве. Способы совершения данного преступления. Понятие 

и признаки предмета контрабанды, его влияние на квалификацию. Квалифицированные виды 

данного преступления. Понятие и виды уклонения от уплаты налога. Признаки субъекта данного 

преступления. Уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УК РФ). Способы и признаки 

уклонения от уплаты налогов. Особенность субъекта данного преступления. Неисполнение 

обязанностей налогового агента (ст. 199
1
 УК РФ). Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и или сборов (ст. 199
2
 УК РФ). 

 

Тема 7. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Понятие и общие признаки преступлений против интересов службы в коммерческих 

организациях. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 

или иной организации. Общие и специальные виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Коммерческий 

подкуп (ст. 204 УК РФ). Признаки предмета преступления. Особенности ответственности разных 

категорий субъектов преступления. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп. 

 

Тема 8. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Специфика объекта уголовно-

правовой охраны. Особенности предмета и способа совершения преступления в преступлениях 

против общественной безопасности. Террористический акт (ст. 205 УК РФ в ред. Федерального 

закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ). Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» с изменениями от 30 декабря 2008 г. Понятие терроризма. Цели 

терроризма. Квалифицированные виды терроризма. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за участие в подготовке акта терроризма. Содействие террористической 

деятельности (ст. 205
1
 УК РФ). Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205
2
 УК РФ). Захват заложника (ст. 206 УК 

РФ в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 321-ФЗ). Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Понятие 

банды и ее признаки, разработанные наукой уголовного права на основе законодательства и 

судебной практики. Организация банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ), участие в банде и участие в 

организуемых бандой нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ). Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного отава (ст. 211 УК РФ). Понятие угона. 

Квалифицирующие признаки данного состава преступления. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 

Особенности его объективной стороны. Момент окончания хулиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ). 

Признаки хулиганства, изложенные в (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Преступления против общественной 

безопасности, сопряженные с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст. 222-225 УК РФ). Отличие их от 

административно наказуемых проступков. 



 
 

Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

 Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения. Преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ: незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ); незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228
1
 УК РФ); 

нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228
2
 УК РФ); 

хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); 

склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ). Иные 

преступления против здоровья населения: производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 

238 УК РФ). Общая характеристика и виды преступлений против общественной нравственности. 

Виды преступлений против общественной нравственности: вовлечение в занятие проституцией (ст. 

240 УК РФ); организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). 

 
Тема 10. Преступления против порядка движения и эксплуатации транспорта 

Понятие, система и виды преступлений против порядка движения и эксплуатации транспорта. 

Форма вины в транспортных преступлениях и их отличие от преступлений против личности, 

собственности и других смежных преступлений. Нарушение правил безопасности движения или 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ). 

Специальные признаки субъекта данного преступления. 

 
Тема 11. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Социально-политическая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства и присущие им специфические черты. Общее понятие 

преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Родовой объект 

данной группы преступных деяний и непосредственный объект отдельного преступления, 

входящего в эту группу. Состав государственной измены (ст. 275 УК РФ) содержит три вида 

изменнических действий, каждый из которых может образовать объективную сторону 

государственной измены. Шпионаж (ст. 276 УК РФ): понятие и признаки, предмет 

преступления. Диверсия (ст. 281 УК РФ). Состав разглашения государственной тайны (ст. 283 

УК РФ). Понятие разглашения государственной тайны. Отграничение рассматриваемого 

преступления от государственной измены и шпионажа. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну (ст. 284 УК РФ). Понятие и признаки утраты документов, содержащих 

государственную тайну. 

 
Тема 12. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Общее понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, суть их родового объекта, содержание 

объективной стороны, а также особенности субъективной стороны и признаки субъекта. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК): понятие и признаки. Превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), характер и содержание действий, явно выходящих за 

пределы прав и полномочий, предоставленных должностному лицу, содержание 

предусмотренных законом последствий. Квалифицирующие признаки данных преступлений и 

отличие их друг от друга. 

 

Тема 13. Преступления против правосудия 

Общее понятие преступлений против правосудия. Виды преступлений против правосудия. 

Преступное воздействие на лиц, участвующих в отправлении правосудия: посягательство на жизнь 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ); угроза 

или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования (ст. 296 УК РФ). Преступное 



 
 

злоупотребление правами и обязанностями представителя правосудия: привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ); незаконное освобождение от уголовной 

ответственности (ст. 300 УК РФ); принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ);подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу 

(ст. 309 УК РФ). Противоправное неисполнение гражданского, служебного и общественного долга 

перед правосудием со стороны лиц, не являющихся его представителями по конкретному делу: 

заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ); заведомо ложные показание, заключение эксперта или 

неправильный перевод (ст. 307 УК РФ);отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 

308 УК РФ). 

 

Тема 14. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и классификация преступлений против порядка управления. 

Преступления против порядка управления, сопряженные с физическим и психическим 

воздействием на его представителей: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа (ст. 317 УК РФ); дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (ст. 321 УК РФ). Преступления против порядка управления, сопряженные с нарушением 

установленных правил пересечения и изменения Государственной границы Российской Федерации: 

незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации; противоправное 

изменение Государственной границы Российской Федерации. Преступления против порядка 

управления, сопряженные с посягательством на предметы управленческой деятельности: 

похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного 

сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ); подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК 

РФ). 

4.2. Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению 

Знание уголовного права складывается из трех составляющих: знание положений закона, 

знание практики его применения, знание теории вопроса. Поэтому данную дисциплину рекомендуем 

изучать по следующей схеме: самостоятельный анализ закона – изучение основной и дополнительной 

учебной и научной литературы – изучение практики применения закона – решение задач. 

Самостоятельный анализ закона дает студенту навык для дальнейшей практической 

работы. Знание закона предполагает не заучивание наизусть его текста, а умение правильно толковать 

те положения, которые в законе закреплены. 

Чтобы избежать ошибок в понимании того, как можно и как нельзя толковать действующий 

закон, необходимо попытаться уяснить положения закона комплексно: с точки зрения грамматики, 

логики, соотношения с иными нормами уголовного закона и иных отраслей права, объема нормы (для 

этого необходимо вспомнить виды толкования закона, а также виды диспозиций уголовно-правовых 

норм). Такой подход к изучению дисциплины основан на том, что студент обладает уже базовыми 

знаниями. 

Необходимо всегда иметь в виду, что нормативно-правовые акты по данной дисциплины, 

базируется на Конституции РФ. 

Изучение учебной литературы (учебники, учебные пособия, схемы, таблицы и т.п.) 

– следующий шаг в освоении курса. Предлагается именно такая последовательность в изучении 

материала, поскольку именно в учебной литературе толкование нормативно- правовых актов 

дается исключительно в позитивном ключе: как следует понимать действующий закон и какова 

существующая практика его применения. Учебник обычно не содержит полемики и излагает, как 

правило, точку зрения принятую большинством ученых. 

Анализ практики применения закона при решении конкретных задач предполагает как 

изучение постановлений Пленума Верховного Суда РФ (в части, не противоречащей действующему 

закону, также постановлений Пленумов Верховного Суда РСФСР и СССР), так и судебных решений 

по конкретным делам. Материалы судебной практики регулярно публикуются в выходящем 

ежемесячно «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации». Все материалы, публикуемые в 

«Бюллетене Верховного Суда РФ» по номерам за последние 5 лет, обзоры судебной практики, иные 

материалы Верховного Суда доступны на официальном веб-сайте www.supcourt.ru, а также в 

справочно- информационной системе Консультант Плюс. В системе Консультант Плюс можно найти 

также большое количество научных статей, а также некоторые монографии. 

 

http://www.supcourt.ru/


 
 

 

4.3. Требования к представлению и оформлению результатов государственного 

экзамена и выпускной квалификационной работы 

В случае письменной формы сдачи государственного экзамена, на него выделяется до 

четырех академических часов. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с 

разрешения ее председателя, могут задавать студенту-выпускнику дополнительные вопросы, не 

выходящие за пределы программы государственного экзамена. 

На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут. 

После объявления председателем экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, 

члены экзаменационной комиссии фиксируют в оценочных листах оценки за ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей 

бумаги в формате А4 с соблюдением следующих требований: 

■ поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 

■ шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman; 

■ междустрочный интервал - полуторный; 

■ отступ красной строки - 1,25 см; 

■ выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точки в конце, 

без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. Иллюстрированный 

материал следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, 

схемы, документы, рисунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь названия под 

иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту выпускной 

квалификационной работы. Таблицы в выпускной квалификационной работе располагаются 

непосредственно после текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему 

тексту выпускной квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом 

верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается над 

таблицей и выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. 

Цитирование различных источников в выпускной квалификационной работе оформляется 

постраничной ссылкой на данный источник. 

Библиографический аппарат выпускной квалификационной работы представляется 

библиографическим списком и библиографическими ссылками. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается с новой 

страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). Все листы работы и приложений 

аккуратно подшиваются (брошюруются) и переплетаются. 

Страницы выпускной квалификационной работы, включая приложения, нумеруются 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают 

по центру нижнего поля либо по правому краю страницы. 

Обязательным элементом выпускной квалификационной работы является титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование вуза и выпускающей кафедры, специальность, 

фамилия и инициалы студента, тема выпускной квалификационной работы, ученое звание, 

фамилия и инициалы научного руководителя. Титульный лист включается в общую нумерацию, 

однако номер страницы на нем не ставится. 

 

4.4. Критерии оценки государственной итоговой аттестации 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентами учебного материала. 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

 обоснованность и четкость изложения ответа. 

■  
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Проспект, 2014. 

8. Комментарий УК Уголовному кодексу РФ (постатейный) / отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: 
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12. О средствах массовой информации: Федеральный закон РФ от 27 декабря 1991 г. // 

Российская газета. – 1992. – 8 января. 

13. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон РФ от 27 июля 2006 г. // Российская газета. – 2006. – 29 июля. 

14. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: Федеральный закон 

РФ от 19 июня 2004 г. (в ред. ФЗ от 8 июля 2012г.) // Российская газета. – 2004. 

– 22 июня. 

15. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон РФ от 26 

сентября 1997г. (в ред. ФЗ от 1 июля 2011г.) // Российская газета. – 1997. – 1 октября. 

16. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. (в 

ред. ФЗ от 29 ноября 2012г.) // Российская газета. –1995. – 18 августа. 

17. Семейный кодекс Российской Федерации. – М., 2013. 

18. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 



 
 

24 июля 1998 г. (в ред. ФЗ от 21 июля 2011г.) // Российская газета. – 1998. – 5 августа. 

19. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2013. 

20. Налоговый кодекс Российской Федерации. – М., 2013. 

21. Таможенный кодекс Российской Федерации. – М., 2013. 

22. Земельный кодекс Российской Федерации. – М., 2013. 
 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. ЭБС Юрайт. 

2. ЭБС Лань. 

3. ЭБС bibliorossica.com. 

4. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

5. http://www.alleng.ru/edu/jurispr.htm - Учебные материалы по юриспруденции; 

6. allpravo.ru - сайт "Право России"; 

7. law.pp.ru - "Юридический факультет", конституции, законодательство; 

8. tarasei.narod.ru - "Все о праве", правовая библиотека (учебники, пособия, лекции); "Все 

юридические ресурсы Интернета"; 

9. oprave.ru - Юридический портал "Правопорядок": статьи, новости, судебная 

практика; 

10. yurclub.ru - ЮрКлуб - виртуальный клуб юристов; 

11. interlaw.dax.ru - Студенту – юристу; 

12. http://www.pravobazis.ru/osaite.php - «Право как основа...»; 

13. http://www.preiskurant.ru/ - Справочник "Preiskurant"; 

14. http://www.twirpx.com/ - Электронная библиотека twirpx.com. 
 

5.4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

1. Адлия 

2. Гарант 

3.Консультант Плюс 

4. Электронная библиотека 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Программа государственного экзамена разработана на базе ФГОС ВПО в соответствии с 

положениями РТСУ и предназначена для подготовки и сдачи студентами итогового экзамена по 

направлению 40.03.01 - «Юриспруденция». 

Государственный экзамен проводится по билетам. Экзаменационный билет включает три 

вопроса, которые формируются посредством случайной выборки из предложенного перечня. 

Вопросы экзаменационных билетов отражают содержание дисциплины уголовного права (Общая и 

Особенная части). Содержательно один из вопросов в билете относится к Общей части уголовного 

права, а два остальных вопроса к Особенной части уголовного права. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются: контрольные вопросы для 

подготовки государственного экзамена по дисциплине «Уголовное право» (Приложение 1); 

тематика выпускных квалификационных работ по дисциплинам кафедры для студентов очного и 

заочного отделений (Приложение 2). 

Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права. 

2. Уголовно-правовая норма: понятие и структура. 

3. Действие уголовного закона во времени. 4.Действие 

уголовного закона в пространстве. 5.Толкование 

http://www.consultant.ru/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr.htm
http://www.pravobazis.ru/osaite.php
http://www.preiskurant.ru/
http://www.twirpx.com/


 
 

уголовного закона: понятие и виды. 

6. Понятие и признаки преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 

УК РФ). 

7. Классификация преступлений. 

8. Понятие, значение, элементы и признаки состава преступления. 

9. Виды составов преступлений. 

10. Понятие и значение квалификации преступлений. Понятие и виды конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

11. Уголовная ответственность (понятие, основание, момент возникновения и 

прекращения). 

12. Понятие и содержание объекта преступления. Виды объектов преступлений. 

13. Предмет преступления: понятие, уголовно-правовое значение и отличие от объекта 

преступления. 

14. Понятие и уголовно-правовое значение потерпевшего от преступления. 

15. Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния. 

16. Понятие и виды преступных последствий. 

17. Причинно-следственная связь в уголовном праве. 

18. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

19. Возраст уголовной ответственности. 

20. Вменяемость и невменяемость. 

21. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемость. 

22. Специальный субъект преступления: понятие и основания классификации. 

23. Умысел и его виды. 

24. Неосторожность и ее виды. 

25. Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. 

26. Мотив и цель преступления: понятие, классификация и уголовно-правовое значение. 

27. Понятие и виды ошибок в уголовном праве. 

28. Понятие и виды приготовления к преступлению. Уголовная ответственность за 

приготовление к преступлению. 

29. Понятие и виды покушения на преступление. 

30. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов 

преступлений. 

31. Добровольный отказ от преступления. 

32. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

33. Виды соучастников. Особенности уголовной ответственности соучастников. 

34. Формы соучастия. 

35. Специальные вопросы соучастия (эксцесс исполнителя, особенности соучастия со 

специальным субъектом, особенности добровольного отказа от преступления при соучастии). 

36. Необходимая оборона. 

37. Крайняя необходимость. 

38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

39. Обоснованный риск. 

40. Физическое или психическое принуждение. 

41. Исполнение приказа или распоряжения. 

42. Понятие и виды единичного преступления. 

43. Понятие, признаки и виды рецидива преступлений. 

44. Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. 

 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ» 

 

1. Убийство. Понятие, признаки, виды. 

2. Доведение до самоубийства. 

3. Причинение тяжкого вреда здоровью. 

4. Причинение средней тяжести, легкого вреда здоровью. 

5. Заражение венерической болезнью. 

6. Заражение ВИЧ-инфекцией. 



 
 

7. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

8. Незаконное производство аборта. 

9. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

10. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

11. Изнасилование. 

12. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика 

преступления, входящие в эту главу; составы. 

13. Торговля несовершеннолетними; злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. 

14. Нарушение равноправия граждан. 

15. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

16. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. 

17. Нарушение авторских прав, а также изобретательских и патентных прав. 

18. Торговля несовершеннолетними. 

19. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

20. Понятие хищения и его признаки. Формы и виды хищения (перечислить). 

21. Кража. 

22. Мошенничество. 

23. Грабеж. 

24. Присвоение или растрата имущества. 

25. Разбой. 

26. Вымогательство. 

27. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

28. Уничтожение или повреждение чужого имущества. 

29. Преступления, связанные с предпринимательской деятельностью: воспрепятствование 

законной предпринимательской деятельности; незаконное предпринимательство. 

Лжепредпринимательство. 

30. Изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. 

31. Контрабанда. 

32. Преступные действия, связанные с банкротством: неправомерные действия при 

банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство. 

33. Обман потребителей. 

34. Коммерческий подкуп. 

35. Захват заложников. 

36. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

37. Организация преступного сообщества (преступной организации). 

38. Угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

39. Бандитизм. 

40. Массовые беспорядки. 

41. Хулиганство. 

42. Вандализм. 

43. Преступления, связанные с оружием: незаконное приобретение, передача, сбыт, хищение, 

перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств; незаконное 

изготовление оружия; хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств; небрежное хранение огнестрельного оружия. 

44. Преступные действия, связанные с наркотическими средствами или психотропными 

веществами. Общая характеристика, перечень (название и суть) преступлений, относящихся к 

этому виду, анализ одного конкретного состава преступления (например, предусмотренного ст. 

228, 229 или 231 УК РФ). 

45. Преступления против общественной нравственности. Общая характеристика. Анализ 

конкретных составов: вовлечение в занятие проституцией; распространение порнографических 

материалов или предметов. 

46. Преступления против компьютерной информации: понятие, общая характеристика, виды. 

47. Экологические преступления: общее понятие, признаки и виды. Посягательства на основы 

целостности природы. Применительно к этому виду перечислить входящие в него преступления и 



 
 

дать анализ одного конкретного состава (например, предусмотренного ст. 251 или ст. 252 УК РФ). 

48. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. 

49. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

50. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие, общая характеристика, 

виды. 

51. Государственная измена. Шпионаж. 

52. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

53. Терроризм. Заведомо ложное сообщение о терроризме. 

54. Вооруженный мятеж. 

55. Диверсия. 

56. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. 

57. Разглашение документов, содержащих государственную тайну. Утрата документов, 

содержащих государственную тайну. 

58. Злоупотребление должностными полномочиями. 

59. Превышение должностных полномочий. 

60. Получение взятки. 

61. Дача взятки. 

62. Халатность. 

63. Служебный подлог. 

64. Самоуправство. 

65. Посягательства против правосудия, совершаемые работниками органов правосудия: общая 

характеристика, перечень преступлений, анализ одного конкретного состава. 

66. Преступления, совершенные лицами, к которым применено правовое принуждение: общая 

характеристика, перечень преступлений этого вида, анализ одного конкретного состава 

преступления. 

67. Заведомо ложный донос и ложное показание. 

68. Преступные посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью государственных органов: общая характеристика, перечень 

преступлений, относящихся к этому виду, анализ одного конкретного состава. 

69. Преступные действия с официальными документами: перечень этих преступлений, анализ 

одного конкретного состава (например, предусмотренного ст. 325 УК РФ). 

 
Приложение 2 

 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Ответственность за экстремизм в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

2. Уголовно-правовые аспекты ответственности доведения несовершеннолетнего до самоубийства. 

3. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания. 

4. Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

5. Уголовный закон как источник уголовного права Республики Таджикистан и Российской 

Федерации. 

6. Учение об объекте преступления по уголовному праву Российской Федерации и Республики 

Таджикистан. 

7. Квалификация незаконной банковской деятельности по УК PT. 

8. Законодательство в области обеспечение защиты от экстремисткой направленности. 

9. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

10. Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. 

11. Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей. 

12. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных 



 
 

организаций. 

13. Проблемы криминализации и декриминализации в уголовном праве. 

14. Структура уголовно-правовой нормы и ее значение. 

15. Уголовно—правовая и криминологическая характеристика преступлений, совершаемых матерью в 

отношении своего ребенка. 

16. Уголовная ответственность за участие граждан Республики Таджикистан в вооруженных 

подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств. 

17. Состояние и перспективы развития уголовного законодательства в сфере противодействия 

коррупционной преступности по законодательству РТ. 

18. Оперативно-розыскной деятельности в PT. 

19. Общественно-опасное деяние в уголовном праве России и Таджикистана. 

20. Теоретические основы состава преступления. 

21. Общественно опасные последствия в уголовном праве. 

22. Необходимая оборона и крайняя необходимость в системе обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

23. Обеспечение эффективности уголовно-правовой охраны экономических отношений. 

24. Эксцесс исполнителя в теории уголовного права и в судебном практике. 

25. Множественность преступлений в истории отечественного уголовного законодательства. 

26. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

27. Уголовная ответственность за убийство несовершеннолетнего. 

28. Уголовно-правовой анализ уголовной ответственности за присвоение или растрату по 

законодательству PT и РФ. 

29. Уголовно-правовые отношения как результат уголовной ответственности. 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОИ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Демократические основы правосудия. 

2. Особенности правового статуса военных судов в РФ. 

3. Организация предварительного расследования в РФ. 

4. Организация дознания в РФ. 

5. Система органов предварительного следствия и дознания в РФ: организация и тенденции развития. 

6. Профессиональная этика в деятельности правоохранительных органов. 

7. Институт мировых судей: история и современность. 

8. Принцип состязательности, его сущность и значение в осуществлении 

правосудия. 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНОЛОГИЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Понятие предмета, методов и системы криминологии. 

2. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы её развития. 

3. Коррупционная преступность в сфере здравоохранения: криминологические проблемы 

противодействия. 

4. Криминологическая характеристика личности преступника. 

5. Криминологическая характеристика незаконного предпринимательства. 

6. Криминологическая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью и его предупреждение. 

7. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых на транспорте. 

8. Личность террориста в контексте исследований в области криминологии. 

9. Причины, условия и механизм совершения конкретного преступления. 



 
 

10. Криминологическое прогнозирование, программирование и планирование борьбы с 

преступностью, а также вопросы ее предупреждения. 

11. Криминологическая характеристика экстремистских преступлений. 

12. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних. 

13. Социологические теории причин преступности и их современное состояние. 

14. Биологические теории причин преступности и их современное состояние. 

15. Индивидуальная виктимность. 

16. Детерминация преступности несовершеннолетних. 

17. Механизм индивидуального преступного поведения при совершении террористического акта. 

18. Возникновение, становление и развитие профессиональной преступности. 

19. Организованная преступность: состояние, тенденции, предупреждение. 

20. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ. 

21. Состояние криминального насилия. 

22. Детерминация преступлений в сфере экономической деятельности. 

23. Понятие общих и специальных мер профилактики их криминологическая 

характеристика. 

24. Понятие и социальная оценка предупреждения преступности. 

25. Криминологическая характеристика и профилактика личности преступника, 

совершающего должностные преступления. 

26. Криминологическая характеристика самоубийств: анализ по материалам Республики 

Таджикистан. 

27. Смертная казнь в аспекте изучения криминологии. 

28. Вопросы профилактики правонарушений средствами массовой информации. 

29. Преступный человек система изучения в соответствии с учением Чезари Ломброзо 

30. Криминологические проблемы изучения мотивации преступника, совершающего ненасильственные 

сексуальные преступления. 

31. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних. 

32. Основные направления предупреждения экономической преступности. 

 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПPABO»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Основания и пределы уголовной ответственности за преступную деятельность. 

2. Мошенничество сравнительный уголовно-правовой анализ в УК PT и РФ. 

3. Штраф как вид наказания в российском уголовном праве. 

4. Уголовная ответственность за террористический акт. 

5. Особенности уголовной ответственности за содействие террористической деятельности 

6. Вопросы обеспечения прав и свобод человека в международно- правовых актах о противодействии 

терроризму и экстремизму. 

7. Уголовный закон в борьбе с рецидивом преступлений. 

8. Уголовно-правовое значение института задержания лица, совершившего 

преступление в деле борьбы с преступностью. 

9. Исполнение приказа или распоряжения, как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

10. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы. 

11. Единство и особенности различных видов освобождения от уголовной ответственности. 

12. Уголовная ответственность за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов. 

13. Уголовная ответственность за незаконную порубку деревьев и кустарников. 



 
 

14. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщений. 

15. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов. 

16. Уголовная ответственность работников органов внутренних дел за преступления против 

правосудия. 

17. Уголовная ответственность за подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи 

показаний либо к неправильному переводу. 

18. Уголовная ответственность за преступления злоупотребления должностными полномочиями. 

19.  Изучение вопросов соисполнительство в уголовном праве. 

20. Уголовная ответственность за похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо 

похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 

21. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

22. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта. Виды этого преступления. 

23. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний и фальсификацию доказательств. 

24. Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренном и 

фиктивном банкротстве. 

25. Уголовная ответственность за угон воздушного судна, водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. 

26. Уголовно-правовые проблемы борьбы с проституцией. 

27. Актуальные вопросы квалификации незаконного изготовления и распространения 

порнографических материалов или предметов. 

28. Проблемы уголовно-правовой защиты чистоты атмосферы, морской среды и вод. 

29. Уголовная ответственность за незаконную добычу водных животных и растений. 

 

TEMATИKA ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНОЛОГИЯ» 

 ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Понятие и конкретной жизненной ситуации, ее роль в механизме преступного поведения. 

2. Криминологическая характеристика понятия преступности и ее 

предупреждения 

3. Криминологическая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. 

4. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы и ее предупреждение 

5. Изучение социальных последствий преступности. 

6. Криминологическая характеристика молодежной преступности, основные направления ее 

предупреждения. 

7. Взаимодействие органов внутренних дел с иными организациями и гражданами в предупреждении 

преступлений. 

8. Планирование и программирование деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений. 

9. Индивидуальная профилактика преступлений в деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних. 

10. Преступность в сфере общественной безопасности и общественного порядка: состояние и 

предупреждение. 

11. Международное  сотрудничество в сфере предупреждения террористического акта. 

12. Использование органами внутренних дел зарубежного опыта в организации 

предупреждения преступлений. 



 
 

13. Информационное обеспечение предупреждения преступлений органов внутренних дел. 

14. Предупреждение органами внутренних дел неосторожной преступности. 

15. Преступный мир: прошлое и настоящее. 

16. Предупреждение преступлений аппаратами уголовного розыска.  

17. Криминальные лидеры преступности и их криминологическая характеристика. 

18. Изучение жертв насильственных преступлений и проблемы виктимологической профилактики. 

19. Преступления и правонарушения, совершаемые футбольными фанатами: криминологический 

анализ и предупреждение. 

20. Криминогенные последствия межнациональных конфликтов и их проявления. 

21. Криминологическая карта: опыт регионального изучения преступности. 

22. Преступность как социально-правовое явление. 

23. Преступность лиц с психическими аномалиями и место органов внутренних дел в предупреждении 

совершаемых ими преступлений. 

24. Территориальные различия преступности.  

25. Насильники и их жертвы. 

26. Убийства и покушения на убийства: криминологический анализ и предупреждение. 

27. Состояние и перспективы развития виктимологического предупреждения преступлений. 

28. Преступность среди беспризорных и безнадзорных подростков: состояние и 

предупреждение. 

29. Криминологические последствия безработицы.  

30. Преступность: сравнительные криминологические показатели и предупреждение. 

31. Преступность в пригородных микрорайонах. 

32. Криминологические исследования в 20-x годах прошлого столетия и их значение для изучения 

современного состояния преступности и ее предупреждения. 

33. Возрождение криминологической науки в 60-x годах прошлого столетия и ее современное 

состояние: исторические аналогии. 

34. Предупреждение преступлений и правонарушений в образовательных школах. 

35. Маргинальные социальные группы и предупреждение совершения преступлений их 

представителями. 

36. Система характеристик преступности и их отражение в уголовной статистике. 

37. Бытовая преступность и ее предупреждение. 

38. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников милиции. 

39. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних. 

40. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершаемых в 

отношении женщин. 

41. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершаемых в 

отношении предпринимателей. 

42. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершаемых в 

отношении пожилых людей. 

43. Криминологическая безопасность и ее обеспечение. Демографические особенности преступности. 

44. Криминологические аспекты обеспечения национальной безопасности России. 

 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПPABO»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Основные тенденции в современной криминологии. 

2. Алкоголизм как фактор преступности. 

3. Криминология: проблемы предупреждения современной, развивающейся преступности. 

4. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере оборота биоресурсов. 



 
 

5. Понятие и значение статистических методов для криминологического исследования. 

6. Негативные социальные явления, связанные с преступностью, и особенности их профилактики. 

7. Проблемы предупреждения преступности в сфере компьютерных технологий. 

8. Современное состояние и предупреждение легализации (отмывания) денежных средств. 

9. Контроль над преступностью в русле международного сотрудничества. 

10. Особенности предупреждения преступности в городах- курортах. 

11. Криминологическая характеристика преступности банковских работников. 

12. Ксенофобия как криминологическая характеристика. 

13. Правовой статус исправительных учреждений и проблемы его реализации 

14. Правовой статус уголовно-исполнительных инспекций. 

15. Правовые основы и организация исполнения наказания в исправительных учреждениях 

16. Современная регламентация правового положения осужденных сравнительно-правовой и 

международный анализ. 
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