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1. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

Курсовая работа (КР) – самостоятельная разработка студента под 
руководством преподавателя, содержащая результаты теоретических, 

расчетных, аналитических, экспериментальных исследований по от-

дельной учебной дисциплине. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет со-

бой выполненную студентом (несколькими студентами совместно) ра-

боту, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к са-
мостоятельной профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования. 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (высшего профессионального образова-
ния). 

ПЗ – пояснительная записка. 

УМО – учебно-методическое объединение вузов. 

 

2. Общие положения 

2.1. Целью выполнения КР является углубление и закрепление 
студентом теоретических знаний путем применения их к комплексному 

решению поставленной задачи (задач) по изучаемой дисциплине, а 

также оценка компетентности обучающегося по данной дисциплине. 
2.2.  Целью ВКР является определение соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта или образовательного стандарта. 

2.3.  Основными задачами при выполнении КР являются: 

 закрепление, углубление и систематизация полученных сту-
дентом знаний и выработка умения самостоятельно применять их к ре-

шению конкретных задач; 

 приобретение и подтверждение наличия навыков исследова-

тельской, расчетной и конструкторской работы; 

 закрепление навыков работы с компьютерной и офисной тех-
никой, использования современных информационных технологий; 

 воспитание чувства ответственности за принимаемое решение; 
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 развитие навыков работы с учебной, научной и справочной ли-

тературой, нормативно-правовой документацией, периодической печа-
тью, стандартами, типовыми проектами и т.п.; 

 овладение навыками грамотного, ясного и сжатого изложения 
результатов работы и аргументированной защиты принятых решений и 

сделанных выводов; 

 формирование научного мировоззрения; 

 приобретение навыков регулярной и ритмичной работы, разви-

тие самостоятельности и инициативы, воспитание сознательного и 
творческого отношения к труду. 

2.4.  При подготовке КР и ВКР студенты приобретают знания, ка-

сающиеся: инструментов и методов управления временем при выпол-
нении конкретных задач, проектов, достижении поставленных целей, 

методологии проектного управления, основных подходов к анализу 

проектных задач в сфере уголовного права, общих правил юридической 
квалификации преступных деяний, общих принципов принятия реше-

ний и совершения юридических действий, основанных на уголовном 

законодательстве, особенностей квалификации конкретных преступ-
ных деяний, предусмотренных уголовным законодательством; спосо-

бов толкования норм уголовного законодательства, позволяющие вы-

членить из их текста основные юридически значимые признаки пре-
ступных деяний; особенностей толкования норм уголовного законода-

тельства, устанавливающих ответственность за конкретные преступ-

ные деяния, позволяющие разграничить между собой смежные составы 
преступлений; принципов разработки концепции и плана реализации 

проекта в сфере уголовного права, формулирования целей, задач, обос-

нования актуальности, значимости, ожидаемых результатов и возмож-
ных сфер их применения; содержания норм материального уголовного 

законодательства Российской Федерации; содержание общепризнан-

ных принципов и норм международного права, в том числе междуна-
родного уголовного права, влияющих на реализацию норм националь-

ного российского уголовного права; особенностей реализации норм ма-

териального уголовного законодательства РФ и общепризнанных прин-
ципов и норм международного права в профессиональной деятельно-

сти, разъяснение которых содержится в постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда РФ, иных актах судебной практики, уголовно-правовой 

доктрине; видов, форм и общих подходов к толкованию уголовного за-

конодательства Российской Федерации. 
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2.5. При подготовке КР и ВКР студенты приобретают следующие 

умения: давать полную и точную квалификацию преступных деяний с 

учётом положений Общей и Особенной части уголовного законода-
тельства, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ; толковать базо-

вые положения актов уголовного законодательства, основываясь на об-

щих принципах толкования нормативных актов; разъяснять содержа-
ние норм уголовного законодательства, предусматривающих ответ-

ственность за совершение конкретных преступных деяний, с учётом су-

дебной практики и доктрины уголовного права; устанавливать содер-
жание оценочных признаков норм уголовного законодательства, а 

также признаков, позволяющих разграничить между собой смежные 

преступные деяния; использовать инструменты и методы управления 
временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достиже-

нии поставленных целей; надлежащим образом реализовывать в про-
фессиональной деятельности нормы уголовного законодательства, свя-

занные с определением уголовно-правовой юрисдикции, общими усло-

виями привлечения к уголовной ответственности и освобождения от 
неё; правильно применять в профессиональной деятельности нормы 

уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за со-

вершение конкретных преступных деяний и освобождения от ответ-
ственности за конкретные деяния; корректно использовать в професси-

ональной деятельности нормы уголовного законодательства, касающи-

еся назначения уголовного наказания и определения его объёма, а 
также связанные с реализацией предупредительной и воспитательной 

задач уголовного законодательства; определять меры ответственности 

и наказания за совершение конкретных преступных деяний, применять 
восстановительные и превентивные меры, предусмотренные уголов-

ным законом; принимать решения и юридически оценивать факты, со-

бытия и обстоятельства, связанные с совершением преступных деяний, 
основываясь на общих положениях теории квалификации преступле-

ний; разрабатывать концепцию и план реализации проекта, формулиро-

вать цели, задачи, обосновывать актуальность, значимость, описывать 
ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; формули-

ровать на основе поставленной проблемы из сферы уголовного права 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного 
управления. 

2.6. При подготовке КР и ВКР у студентов формируются следу-

ющие навыки: владение инструментами и методами управления време-
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нем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении по-

ставленных целей; владение методологией принятия решений, связан-

ных с установлением применимости норм уголовного законодательства 
с точки зрения уголовно-правовой юрисдикции Российской Федерации 

и наличия общих условий привлечения к уголовной ответственности и 

освобождения от неё; основными подходами к толкованию норм уго-
ловного законодательства Российской Федерации; навыками выявле-

ния точного содержания норм уголовного законодательства, устанавли-

вающими общие условия уголовной ответственности и освобождения 
от неё, а также признаки конкретных составов преступлений; приёмами 

научного мышления, позволяющими устанавливать смысл нормоуста-

новлений уголовно-правового характера в условиях правовой неопре-
делённости, коллизий правового регулирования, конкуренции норм; 

разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; фор-
мулирования проектной задачи и способа ее решения через реализацию 

проектного управления; владения приемами и методами, позволяю-

щими определить конкретный вид наказания или иных мер уголовно-
правового характера, подлежащий применению с учётом конкретных 

фактов, событий и обстоятельств преступного деяния; владения спосо-

бами юридически правильной оценки фактов, событий, обстоятельств, 
позволяющими установить нормы уголовного законодательства, подле-

жащие применению в случае совершения конкретного преступного де-

яния;  владения юридической терминологией и специальными поняти-
ями, необходимыми для реализации норм материального уголовного 

права, законодательства РФ и общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права в профессиональной деятельности; способностью 
анализировать и давать научно обоснованную оценку нормам матери-

ального уголовного права, законодательства РФ и общепризнанным 

принципам и нормам международного права с точки зрения примени-
мости их в профессиональной деятельности; навыками философского 

мышления для выработки системного, целостного научного понимания 

норм материального уголовного права, законодательства РФ и обще-
признанных принципов и норм международного права. 

2.7.  Основными задачами при выполнении ВКР являются: 

 подтверждение способности обучающегося применять знания 
и навыки, полученные в период обучения, при решении практических 

задач на установленном (ФГОС ВО, ОПОП ВО) уровне компетентно-
сти; 
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 выявление способности студентов к поиску новых решений 

(конструкторских, технологических, экономических, организацион-
ных, правовых и др.); 

 выявление навыков самостоятельного анализа и синтеза при 
решении профессиональных задач с применением достижений в науке, 

технике, технологии, экономической и социальной сферах; 

проверка и оценка владения современными методиками научных 
исследований и эксперимента при решении профессиональных задач. 

2.8.  При выполнении ВКР студенты должны показать свою спо-

собность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, уме-
ния и сформированные общекультурные и профессиональные компе-

тенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-
ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния. 

2.9. Тематика КР должна соответствовать специальности по про-
грамме специалитета, а также рабочей программе данной дисциплины. 

Студент самостоятельно выбирает тему КР из числа утвержденных ка-

федрой и согласовывает ее с руководителем КР. Студент имеет право с 
разрешения заведующего кафедрой или руководителя КР выбрать дру-

гую тему (в рамках программы), не предусмотренную тематикой ка-

федры, если она признается актуальной и важной. Примерный перечень 
тем курсовых работ приводится в приложении К. 

2.10.  Выпускная квалификационная работа по программе специа-

литета может основываться на обобщении выполненных КР и подго-
тавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

2.11. Темы ВКР должны удовлетворять требованиям ФГОС ВО, 

учитывать рекомендации УМО; направлены на решение профессио-
нальных задач в соответствии со стандартами. Студенту предоставля-

ется право выбора темы из перечня, предложенного выпускающей ка-

федрой, а также предлагать свою тему с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. Закрепление темы ВКР, согласован-

ной с научным руководителем, производится на основании личного за-

явления студента, представленного на имя заведующего выпускающей 
кафедрой. Темы ВКР утверждаются приказом ректора университета.  

2.12.  За принятые в работе решения, правильность всех данных и 

результатов расчётов, соответствие текстового и графического матери-
ала и иллюстраций заданию отвечает автор работы – студент.  
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2.13. ВКР подвергается проверке на объём заимствования, выявле-

нию неправомочных заимствований и рецензированию. Отчет о про-

верке ВКР на объём заимствования прикладывается к рецензии на ВКР, 
что является необходимым условием при решении о допуске студента 

к защите ВКР. Процент оригинальности теста, установленный програм-

мами www.antiplagiat.ru и (или) etxt.ru, должен быть не менее 50% для 
допуска к защите ВКР. При этом для получения оценки «хорошо» ори-

гинальность должна быть от 60 до 70%, для оценки «отлично» от 70%. 

Проверке подлежит только основная часть работы, без введения, заклю-
чения и списка использованной литературы. В отчете не учитывается 

корректное цитирование с указанием источника, целесообразное заим-

ствование нормативных правовых актов, материалов судебной прак-
тики, процент этих материалов прибавляется к оригинальности текста. 

В то же время, наличие в работе таких заимствований свыше 25% от 
общего объёма может рассматриваться как несоответствие содержа-

тельным критериям оценки (см. ниже). 

2.14. Критерии оценки КР приведены в П 02.016 – 2018 Положе-
ние «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ». 
2.15. Оценка КР и ВКР включает в себя формальные и содержа-

тельные критерии. Курсовая работа оценивается по 100-балльной и пя-

тибалльной системам. 
К формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи за-

вершенной ВКР, правильность оформления, грамотность структуриро-

вания работы, наличие ссылок и научного аппарата, наличие иллюстра-
ционного материала (в том числе материалов судебной практики), ис-

пользование современной отечественной и зарубежной литературы и 

др. Оценка КР по формальным критериям не должна превышать 20 бал-
лов. 

К содержательным критериям относятся: актуальность темы, сба-

лансированность разделов работы, правильная формулировка целей и 
задач исследования, соответствие содержания теме и полнота её рас-

крытия, степень самостоятельности, наличие элементов научной но-

визны, практическая ценность работы, знание новейшей литературы и 
т.д. Оценка КР по содержательным критериям не должна превышать 50 

баллов. 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя уме-
ние подать материал, ораторское искусство, владение терминологией в 

http://www.antiplagiat.ru/
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устной речи, убеждать, ответы на вопросы по теме работы и т.д. Оценка 

за защиту КР не должна превышать 30 баллов. 

Дополнительные баллы по КР (от 0 до 20) могут быть получены 
за: 

- апробацию материалов работы на научных конференциях; 

- использование современных научных методов исследования и 
Интернет-технологий; 

- получение квалифицированной рецензии на работу; 

- публикацию по теме работы в периодических научных изданиях 
и т.д. 

Перевод набранных баллов по 100-балльной системе в оценку по 

пятибалльной системе производится в соответствии с таблицей (таб-
лица 1). 

Таблица 1 – Соответствие баллов оценке 

Оценка Неудовлетвори-
тельно 

Удовлетвори-
тельно  

Хо-
рошо 

От-
лично 

Набранная сумма 

баллов 
менее 50 50-69 70-84 85-100 

 

2.13. В КР и ВКР (за исключением работ историко-правового, 

сравнительно-правового и теоретического характера) должно быть про-
анализировано не менее 3-х судебных решений по выбранной тематике, 

вынесенных не позднее, чем за два года до начала выполнения КР и 

ВКР. В случае необходимости (проведение сравнительного анализа, 
необходимости иллюстрации изменения практики применения законо-

дательства, иных подобных случаев) допускается использование судеб-

ных решений, принятых ранее обозначенного срока.  
2.14. Обязательным является использование нормативных актов в 

редакции, актуальной на момент сдачи работы, а также учебных изда-

ний и (или) научных работ, изданных не позднее, чем за три года до 
начала выполнения КР и ВКР. Как правило, доля таких источников в 

списке литературы не должна составлять менее 30 %. 

2.15. Результаты  защиты ВКР определяются оценками «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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3. Общий алгоритм выполнения работы 

3.1. Выбрать тему КР (ВКР) согласно имеющегося на кафедре пе-

речня тем.  

3.2. Согласовать с научным руководителем план КР (ВКР) лично 
и/или (по согласованию с преподавателем) по адресу электронной по-

чты. 

3.3. Самостоятельно выполнить работу. 
3.4. Выдержать уникальность текста не менее 50 %. 

3.5. Зарегистрировать курсовую работу у лаборантов кафедры. 

3.6. Забрать с кафедры проверенную преподавателем работу. Срок 
проверки определяется преподавателем с учётом учебной нагрузки и, 

как правило, составляет 7 дней для КР, 10 дней для ВКР. 

3.7. К дате защиты исправить указанные в отзыве руководителя 
работы недостатки (при наличии). При необходимости проконсульти-

роваться у руководителя и представить работу на повторную проверку. 

3.8. Прибыть на защиту КР (ВКР). 
 

4. Структурные элементы курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ и общие требования к ним 

 

4.1. Структурными элементами пояснительной записки КР и ВКР 

являются: 

 титульный лист; 

 задание; 

 реферат; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть, в том числе исследовательский раздел; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости).  
4.2.  КР и ВКР выполняются на основе индивидуального задания, 

содержащего исходные данные, необходимые для решения поставлен-

ных задач и обеспечивающие возможность реализации накопленных 
знаний в соответствии с уровнем профессиональной подготовки сту-

дента. 
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4.3.  Формулировка темы в задании и титульном листе ВКР 

должна строго соответствовать ее формулировке в приказе по универ-

ситету. 
4.4.  Минимальный объем ВКР (без приложений) составляет: 

 ВКР по программе специалитета – 90-100 страниц;  
4.5. Объем КР должен составлять 25-30 страниц. 

 

5. Требования к содержанию структурных элементов 

курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных 

работ 

 

5.1  Титульный лист 

5.1.1.Формы титульных листов приведены в приложениях: 

 курсовая работа – приложение В; 

 ВКР – приложение Г; 

5.2 Задание  

5.2.1. Руководитель работы совместно со студентом 

формулирует задание, соответствующее тематике КР и ВКР, которое 
студент оформляет в соответствии с требованиями данного стандарта.  

5.2.2. При заполнении раздела 3 форм, приведенных в 

приложениях А, Б следует указать основные нормативные правовые 
акты, на основе которых пишется работа. 

5.2.3. Раздел 5 форм, приведенных в приложениях А, Б 

заполняется, если подготовка графического материала необходима при 
выполнении данной работы. Если нет необходимости подготовки 

графического материала, то в разделе 5 форм, приведенных в 

приложениях А, Б пишется: «не предусмотрено».  
5.2.4. Форма задания заполняется рукописным или 

машинописным способом. 

5.3 Реферат 

5.3.1 Реферат размещается на отдельном листе (странице). 

Рекомендуемый средний объем реферата 850 печатных знака. Объем 

реферата не должен превышать одной страницы. 
Заголовком служит слово “Реферат” (для реферата на 

иностранном языке – соответствующий иностранный термин). 

5.3.2 Реферат должен содержать: 
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 сведения об объеме работы, о количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источниках, графическом 
материале; 

 перечень ключевых слов; 

 текст реферата. 

5.3.3 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов 

или словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 
содержание работы и обеспечивают возможность информационного 

поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 

записываются строчными буквами в строку через запятые. 
5.3.4 Текст реферата должен отражать: 

 объект исследования или разработки; 

 цель работы; 

 метод или методологию проведения работы (исследования); 

 полученные результаты и их новизну; 

 рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

 область применения; 

 общественно-социальную значимость, экономическую или иную 
эффективность работы; 

Если работа не содержит сведений по какой-либо из 
перечисленных структурных частей реферата, то она опускается, при 

этом последовательность изложения сохраняется. 

5.3.5 Изложение материала в реферате должно быть кратким, 
точным и соответствовать положениям ГОСТ 7.9-95. Сложных 

грамматических оборотов следует избегать. 

5.4 Содержание 

5.4.1. Содержание включает введение, заголовки всех разде-

лов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) основной 

части, заключение, список использованных источников и наименова-
ния приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

эти элементы (Приложение Ж).  

5.4.2. Материалы, представляемые на технических носителях 
данных ПК, должны быть перечислены в содержании с указанием вида 

носителя, обозначений и наименований документов, имен и форматов 

соответствующих файлов, а также места расположения носителя в 
работе. 

5.4.3. В конце содержания перечисляется графический мате-

риал, представляемый к защите, с указанием: “На отдельных листах”. 
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5.5 Введение 

5.5.1. Введение должно раскрывать основной замысел КР и 

ВКР: В нём: 

 формулируется актуальность темы; 

 цель и задачи; 

 методы;  

 предмет и объект исследования (кроме КР); 

 анализ использованной литературы и источников. 
Последнее предложение во введении: «КР (ВКР) состоит из введе-

ния, …(кол-во) глав, заключения, списка использованных источ-

ников. 
5.5.2. Объем введения должен быть не более 3-х листов.  

5.6 Основная часть 

5.6.1. Содержание основной части работы состоит из глав. В 
содержании могут присутствовать параграфы, обозначенные араб-

скими цифрами с указанием номера главы (например, «1.1»). В Содер-

жании указываются номера страниц введения, глав, списка источников 
и литературы. 

5.6.2. КР (ВКР) должна содержать 2-3 главы. Главы состав-

ляют основное содержание работы. Размещаются вверху страницы с 
указанием номера главы. Если в главе имеются параграфы, то они обо-

значаются выделенным шрифтом по ходу главы без специального раз-

мещения их вверху страницы. Все главы должны быть связаны между 
собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от 

одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – 

от вопроса к вопросу. 
5.6.3. Название одной из глав КР (ВКР) или параграфа должно 

содержать слово «исследовательский». Исследовательский раздел мо-

жет содержать анализ общетеоретических, философских, исторических 
или сравнительно-правовых аспектов темы. 

5.7 Заключение 

5.7.1. Заключение должно содержать краткие выводы по ре-
зультатам выполненной работы, оценку полноты решения поставлен-

ных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов 

работы, ее экономическую, научную, социальную значимость. Объем 
заключения должен составлять не менее 3 страниц. 
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5.8  Список использованных источников 

5.8.1. Список источников и литературы представляет собой 

перечень нормативных актов и научной литературы, использованных в 
работе. Указанные источники должны встречаться в содержании глав в 

качестве ссылок. Список содержит не менее 15 (для КР) и не менее 40 

(для ВКР) наименований нормативных актов и научной литературы. 
При этом доля нормативных актов не должна быть более 30% от общего 

числа источников. 

5.8.2. Список использованных источников имеет следующую 
структуру: 

- нормативно-правовые акты, расположенные по юридической 

силе; 
- постановления и определения Конституционного суда РФ; 

- постановления Пленумов Верховного суда и Высшего арбитраж-
ного суда РФ; 

- иные акты органов государственной власти; 

- решения, определения судов; 
- комментарии законодательства, учебные пособия, монографии, 

научные статьи и пр. по алфавиту. (Приложение З) 

 

5.9 Приложения 

5.9.1. Приложения выполняют на листах формата А4.  

5.9.2. В приложениях представляется практический материал: 
договоры, бланки, заявления, решения и определения суда, статистика, 

иные материалы.  

 

6. Правила оформления курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ 

6.1.  Требования к тексту 

6.1.1 Изложение текста и оформление работ выполняется в соот-

ветствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 7.32, ГОСТ Р 

7.0.11. 
6.1.2 Текст работы набирается на компьютере в формате Microsoft 

Word или аналогичной и печатается на принтере на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. 
6.1.3 Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

6.1.4 Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,5. 

6.1.5 Размеры полей: левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 
мм.  
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6.1.6 Выравнивание – по ширине. 

6.2 Оформление заголовков 

6.2.1 Каждый структурный элемент работы начинается с новой 
страницы.  

6.2.2 Название структурного элемента в виде заголовка записыва-

ется строчными буквами, начиная с первой прописной без точки в 
конце. 

6.2.3 Заголовки следует печатать с абзацного отступа.  

6.2.4 Заголовки выделяют жирным шрифтом.  
6.2.5 Заголовок раздела должен быть отделён от основного текста 

раздела и от текста предыдущего раздела одинарным междустрочным 

интервалом 8 мм  
(1 пустая строка основного текста 14 pt). 

6.3 Нумерация 

6.3.1 Все листы работы, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки.  
6.3.2 Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

6.3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных ли-
стах, и распечатки с ПК включают в общую нумерацию страниц отчета.  

6.3.4 Приложения должны иметь общую с остальной частью ра-

боты сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тек-

сте работы. 

6.4 Оформление  

6.4.1 КР (ВКР) должна быть сброшюрована. 

6.4.2 В КР (ВКР) вкладываются: 

 отзыв руководителя – Приложение Д (для ВКР); 

 рецензия – Приложение Е; 

 отчет о прохождении проверки текста работы на оригиналь-
ность; 

 презентация, которой будет сопровождаться работы (только 
для ВКР студентов очной формы обучения); 

 прочие документы, подтверждающие научную и практическую 
ценность. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма задания на курсовую работу (проект) 

Минобрнауки России 

ЮгоЗападный государственный университет 

 
 

Кафедра ___уголовного права    _______________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  
 

Студент ______________________________ шифр _________ группа _______ 
(фамилия, инициалы) 

1. Тема _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Срок представления работы (проекта) к защите «_____» ___________ 20 ___ г. 

3. Исходные данные:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Содержание курсовой работы: 

4.1._________________________________________________________________ 

4.2._________________________________________________________________ 

4.3._________________________________________________________________ 

4.4._________________________________________________________________ 

4.5._________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Руководитель работы  ________________________ ________________  
     (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению _________________________ ________________ 
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма задания на ВКР по программе специалитета 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 
 

Кафедра __уголовного права_________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

_______________А.А. Байбарин 
(подпись, инициалы, фамилия) 

«_____» ____________ 20___ г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  
ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Студент _______________________________ шифр ________ группа _______ 
 (фамилия, инициалы) 

1. Тема _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

утверждена приказом ректора ЮЗГУ от «____» _________ 20 ___ г. № _______ 

2. Срок представления ВКР к защите «____» ____________ 20 ___ г. 

3. Исходные данные: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Содержание работы: 

 Введение 

 Основная часть (по разделам) 

 Заключение 

 Список использованных источников 

5. Перечень графического материала: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Руководитель ВКР                   ___________________   _____________________ 
      (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению ______________________  ___________________ 
              (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма титульного листа на курсовую работу  

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 
Кафедра ___уголовного права______________________________________ 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
 

по дисциплине «____________________________________________________» 
                                                                       (наименование дисциплины) 

на тему «____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

Направление подготовки (специальность)________________________________ 
                                                                                                                                 (код, наименование) 

____________________________________________________________________ 

Автор работы ____________________    _________________________ 
                                                            (инициалы, фамилия)                                            (подпись, дата)  
 

Группа ___________ 
 

 

 

Руководитель работы                  ____________________    ___________________ 
                                           (инициалы, фамилия)                               (подпись, дата)  
 

Работа  защищена      ________________________     
                                                                         (дата) 
Оценка_____________________ 
 

 

 

 

Члены комиссии _________________________  __________________________ 
                                                                     (подпись, дата)                                           (инициалы, фамилия) 

 

                              _________________________  __________________________ 
                                                                     (подпись, дата)                (инициалы, фамилия) 

 

                              _________________________   __________________________ 
                                                                     (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия) 

 

Курск, 20 ___ г. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма титульного листа на ВКР по программе специалитета 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 
 

Кафедра ____уголовного права______________________________________ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

____________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
(название темы) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Автор работы            ___________________________  ___________________ 
    (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 

 

Группа ___________  
 

 

 

Руководитель работы              ____________________  ____________________ 
              (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Нормоконтроль _________________________________   ____________________ 
              (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 
 

 

Рецензент ______________________________________  ____________________ 
            (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Работа допущена к защите: 

Заведующий кафедрой ___________________________  ____________________   
                                                                                             (подпись, дата)                        (инициалы, фамилия) 

 

Курск 20 __ г. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Форма отзыва руководителя 

Минобрнауки России 

ЮгоЗападный государственный университет 

 
Кафедра ___уголовного права__________________________________________ 

ОТЗЫВ 
руководителя о выпускной квалификационной работе, курсовой работе  

по программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры 
(нужное подчеркнуть) 

студента (слушателя) ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы _______ направления подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

На тему: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц ______. Графическая часть _____ листов. 

2. Цель и задачи исследования: 

____________________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 

5. Основные достоинства и недостатки работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности к исследовательской работе (умение и 

навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения работы (степень добросовестно-

сти, работоспособности, ответственности, аккуратности т.п.): 

_____________________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрацион-

ного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие 

оформления требованиям стандартов: 

_____________________________________________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования 

_____________________________________________________________________________ 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка работы 

_______________________________________________________________________ 
Руководитель _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

Дата: «___» _____________ 20__ г    Подпись __________________ 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Форма рецензии  

Минобрнауки России 

ЮгоЗападный государственный университет 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу  

по программе специалитета, программе магистратуры  
(нужное подчеркнуть) 

студента __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося в группе ________ на _____ курсе направления (специальности) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(содержание рецензии) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа по программе специалитета, программе 

магистратуры (нужное подчеркнуть) может быть допущена к защите и заслуживает 

оценки _________________________________________________________________
  (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Рецензент ______________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, место работы, должность, фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  __________________________ 
                 (подпись, дата)  
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Приложение Ж 

Образец оформления содержания 

 

образец 1 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ____________________________________________________  3 -5 

 

Глава I 

Название ____________________________________________________ 6-21 

 

Глава II 

Название ____________________________________________________ 22- 48 

 

Глава III 

Название ___________________________________________________ 49 – 56 

 

Заключение _________________________________________________  56- 58 

 

Список использованных источников_____________________________ 59-62 

 

Приложение № 1_____________________________________________  63  

      

образец 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ____________________________________________________  3 - 5 

 

Глава I 

Название _____________________________________________________ 6 - 21 

1.1 ______________________________________________________6 - 12 

1.2 _____________________________________________________13 - 20 

 

Глава II 

Название_____________________________________________________22 - 48 

 2.1_____________________________________________________22 - 32 

 2.2 _____________________________________________________33 - 48 

 

Глава II 

Название ____________________________________________________49 – 56 

 3.1 _________________________________________________       49 – 51 

 3.2 _________________________________________________       52 - 54 

 3.3 _________________________________________________       55 - 56 

Заключение _______________________________________________      56 - 58 

Список использованных источников____________________________ 59-62 

Приложение № 1_____________________________________________  63   
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Приложение З 

Образец оформления списка использованных источников 

 

Список использованных источников 

 

1. Конституция РФ: офиц. текст. – М.: Свет, 2015. – 16 с. 

2. Гражданский кодекс РФ: офиц. текст. – М.: Проспект, 2015. – 

616 с. 

3. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: федер. закон: [принят 08 дек. 2003 г. № 164-ФЗ: по со-

стоянию на 03 янв. 2016 г.] // Собр. законодательства РФ. — 2003. — 

№ 50. — Ст. 4850. 

4. О лицензировании отдельных видов деятельности: пост. Пра-

вительства РФ: [принято 17 апреля 2000 г. № 154] // Российская газета. 

– 2000. – 27 апр. 

5. Постановление Президиума Ярославского областного суда: от 

08 дек. 2010 г. № 44-у-207-2010 [Электронный ресурс]. — Доступ из 

справ.-правовой системы КонсультантПлюс. 

6. Боровин, А. Ю. Договор ренты / А. Ю. Боровин, М. Г. Михай-

лов, С. К. Козлов; под ред. О. Н. Садикова. — М.: Юрид. лит., 2004. — 

324 с. 

7. Бородин, С. В. Ответственность за убийство: квалификация и 

наказание по российскому праву / С. В. Бородин. — М.: Юрист, 1994. 

— 216 с. 

8. Гонтарь, Д. Уголовная ответственность за неисполнение при-

говора суда, решения суда или иного судебного акта / Д. Гонтарь, Ф. 

Гребёнкин // Уголовное право. — 2005. — № 5. — С. 24-27. 
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9. Карчевский, Н.В. Компьютерные преступления: определение, 

объект и предмет [Электронный ресурс] / Н.В. Карчевский // Инфор-

мация для всех. — 23 апр. 2009. — URL: 

http://www.ifap.ru/pi/05/karchev.htm (дата обращения:15.04.2016). 

10. Ковалёва, С. Ю. Вина как уголовно-правовая категория и ее 

влияние на квалификацию преступлений / С. Ю. Ковалёва: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. — М., 2013. — 48 с. 

11. Ковалёва, С. Ю. Вина как уголовно-правовая категория и ее 

влияние на квалификацию преступлений / С. Ю. Ковалёва: дис. … 

канд. юрид. наук. — М., 2013. — 212 с. 

12. Ломброзо, Ч. Женщина преступница и проститутка / Ч. Лом-

брозо, Г. Ферреро. — Ставрополь: Изд-во А. А. Торбы, 1991. — 224 с. 

13. Российское уголовное право. Общая часть / Ю. В. Баулин [и 

др.]; отв. ред. В. С. Комиссаров. — СПб.: Питер, 2005. — 560 с. 

14. Савинов, А.В. Понятие и признаки причинения вреда при не-

обходимой обороне [Электронный ресурс] / А.В. Савинов. — Доступ 

из справ.-правовой системы КонсультантПлюс, 2015. 

15. Шабунина, А. Н. Изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации: проблемы квалификации / А. Н. Шабунина // Сборник ма-

териалов межвузовской научно-практической конференции «Совер-

шенствование законодательства: вчера, сегодня, завтра», посвящённой 

40-летию Курского государственного технического университета / 

Курский государственный технический университет; отв. ред. М. В. 

Мозгов. — Курск, 2004. — С. 239-243. 
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Приложение И 

Образец оформления ссылок 

 

1. Ссылка на монографию или учебник12345 

2. Ссылка на журнальную, газетную, научную (из науч-

ного сборника) статью67 

3. Ссылки на диссертации и авторефераты89 

4. Ссылка на Интернет10 

 Ссылки на нормативные акты и решения суда осуществляются по 

тексту курсовой работы. Например: 

1. «… Так, в соответствии с Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 

2100-1 «О защите прав потребителей» потребитель, в случае продажи 

ему некачественного товара, вправе потребовать обменять его на товар 

надлежащего качества (п. 1 ст. 18) …». 

2. «… Так, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2100-1 потребитель, в случае 

                                                
1 Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. — М.: Юрист, 

1994. — С. 33. 
2 Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина преступница и проститутка. — Ставрополь: Издательство А. А. Торбы, 1991. 

— С. 33. 
3 Боровин А. Ю., Михайлов М. Г., Козлов С. К. Договор ренты / под ред. О. Н. Садикова. — М.: Юрид. лит., 2004. 

— С. 33. 
4 Российское уголовное право. Общая часть / Ю. В. Баулин [и др.]; отв. ред. В. С. Комиссаров. — СПб.: Питер, 

2005. — С. 33. 
5 Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вреда при необходимой обороне. — Доступ из справ.-правовой 

системы КонсультантПлюс, 2015. 
6 Шабунина А. Н. Изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации: проблемы квалификации // Сборник 

материалов межвузовской научно-практической конференции «Совершенствование законодательства: вчера, се-

годня, завтра», посвящённой 40-летию Курского государственного технического университета / Курский госу-

дарственный технический университет; отв. ред. М. В. Мозгов. — Курск, 2004. — С. 239. 
7 Гонтарь Д., Гребёнкин Ф. Уголовная ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта // Уголовное право. — 2005. — № 5. — С. 24. 
8 Ковалёва С. Ю. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию преступлений: дис. … 
канд. юрид. наук. — М., 2013. — С. 33. 
9 Ковалёва С. Ю. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию преступлений: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. — М., 2013. — С. 33. 
10 Карчевский Н.В. Компьютерные преступления: определение, объект и предмет // Информация для всех. — 23 

апр. 2009. — URL: http://www.ifap.ru/pi/05/karchev.htm (дата обращения: 15.04.2015). 
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продажи ему некачественного товара, вправе потребовать обменять 

его на товар надлежащего качества …». 

3. «Приговором Ленинского районного суда г. Курска от 

12.02.2016 по делу № 4238/1-16 было установлено следующее …». 

4. «Так, в апелляционном определении Курского областного суда 

от 12.02.2016 № 2392-1 отмечается: …». 

Следует учитывать, что при первом упоминании нормативного 

акта необходимо указать дату его принятия и номер, а далее – указы-

вать сокращенно. Например, «… Так, в соответствии с Законом РФ от 

07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – 

Закон о защите прав потребителей) потребитель, в случае продажи ему 

некачественного товара, вправе потребовать обменять его на товар 

надлежащего качества (п. 1 ст. 18). … ». 

Ссылки на статьи Конституции РФ, Основ законодательства и ко-

дексов даются только в тексте работы с указанием части (пункта) и 

статьи нормативного акта (источник публикации не указывается). 
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Приложение К 

Примерный перечень тем курсовых работ 

 

По дисциплине «Уголовное право» 

 

Общая часть 

1. Система принципов российского уголовного права. 

2. Уголовное право и мораль.  
3. Уголовная политика на современном этапе: содержание и 

направления развития. 

4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголов-

ного закона. 

6. Разъяснения Верховного Суда РФ в механизме уголовно-право-
вого регулирования. 

7. Уголовно-правовые проблемы криминализации и декриминали-

зации деяний. 
8. Уголовная ответственность в системе мер уголовно-правового 

воздействия 

9. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному 
праву. 

10. Состав преступления.  

11. Квалификация преступлений. 
12. Объект и предмет преступления. 

13. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

14. Общественно опасное деяние. 
15. Преступное бездействие. 

16. Причинность и причинная связь как философские категории и 

уголовно-правовые понятия. 
17. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

18. Умысел как форма вины. 

19. Неосторожность как форма вины. 
20. Невиновное причинение вреда. 

21. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

22. Фактическая и юридическая ошибка. 
23. Мотив и цель преступления. 

24. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. 

25. Уголовная ответственность юридических лиц. 
26. Возраст уголовной ответственности. 
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27. Проблемы вменяемости и невменяемости в уголовном праве. 

28. Ограниченная вменяемость. 

29. Уголовная ответственность за совершение преступления в со-
стоянии опьянения. 

30. Специальные субъекты в уголовном праве. 

31. Основания и пределы ответственности за неоконченное пре-
ступление. 

32. Добровольный отказ от совершения преступления. 

33. Понятие и теории соучастия в уголовном праве России. 
34. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

35. Крайняя необходимость и совершение деяния под влиянием 

принуждения. 
36. Множественность преступлений и единое сложное преступле-

ние. 
37. Совокупность преступлений. 

38. Рецидив в уголовном праве. 

39. Наказание как мера реализации уголовной ответственности и 
мера государственного принуждения. 

40. Цели наказания в уголовном праве России и его место в системе 

борьбы с преступностью. 
41. Ограничение свободы. 

42. Лишение свободы на определённый срок. Содержание в дисци-

плинарной воинской части. 
43. Пожизненное лишение свободы. 

44. Штраф в уголовном праве. 

45. Лишение права занимать определённые должности и заниматься 
определённой деятельностью. Лишение специального, воинского 

или  почётного звания, классного чина и государственных наград. 

46. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 
военной службе. 

47. Правовые, этические и религиозные проблемы применения 

смертной казни. 
48. Основные принципы назначения наказания. 

49. Назначение наказания по совокупности преступлений и по со-

вокупности приговоров. 
50. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве. 

51. Смягчающие обстоятельства в уголовном праве. 

52. Условное осуждение. 
53. Особенности уголовной ответственности и наказания женщин. 
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54. Деятельное раскаяние. 

55. Примирение с потерпевшим. 

56. Сроки давности в уголовном праве. 
57. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена нака-

зания более мягким его видом. 

58. Амнистия и помилование. 
59. Судимость. 

60. Особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних. 
61. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

62. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды. 

63. Принудительные меры медицинского характера. 
64. Конфискация имущества. 

Особенная часть 

1. Понятие и основные признаки убийства. Простое убийство. 

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к 

жертве преступления (п. "а", "б", "в", "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих 

способ действия (п. "е", "ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих 
мотив и цель преступления (п. "з", "и", "к", "л", "м" ч.2 ст. 105 УК 

РФ). 

5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
6. Убийство при превышении пределов необходимой обороны 

(спорные вопросы квалификации). 

7. Убийство матерью новорождённого ребёнка. 
8. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии. 

9. Доведение до самоубийства. 

10. Угроза убийством и причинением вреда здоровью. 
11. Причинение тяжкого вреда здоровью. 

12. Причинение средней тяжести вреда здоровью. Истязание. 

13. Причинение легкого вреда здоровью и побои. 
14. Уголовная ответственность медицинских работников. 

15. Неоказание помощи больному и воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи 
16. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

17. Похищение человека и незаконное лишение свободы. 

18. Торговля людьми и использование рабского труда. 
19. Клевета 
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20. Изнасилование. 

21. Насильственные действия сексуального характера. 

22. Половые преступления, совершаемые в отношении несовершен-
нолетних. 

23. Нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны пере-

писки 
24. Незаконный оборот специальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения информации 

25. Нарушение неприкосновенности жилища 
26. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав. 

27. Уголовная ответственность за нарушение трудовых прав работ-

ника.  
28. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан. 

29. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 
антиобщественных действий 

30. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 
31. Преступления, посягающие на установленный порядок усынов-

ления 

32. Преступления, связанные с неисполнением обязанностей по 
воспитанию и содержанию несовершеннолетних или нетрудо-

способных родителей. 

33. Понятие и основные признаки хищения. 
34. Кража и её виды. 

35. Присвоение и растрата как формы хищения. 

36. Уголовная ответственность за грабеж. 
37. Вымогательство и его отличие от сходных преступлений. 

38. Уголовная ответственность за разбой. 

39. Уголовная ответственность за мошенничество (ст. 159 УК РФ). 
40. Специальные составы мошенничества, предусмотренные ст. 

159.1, 159.2, 159.5 

41. Хищения с использованием ЭВМ, компьютерной информации, 
компьютерных сетей и электронных платёжных средств. 

42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-

ным средством. 
43. Ответственность за уничтожение или повреждение имущества. 

44. Система и виды преступлений в сфере предпринимательства. 

45. Уголовная ответственность за отмывание денежных средств или 
имущества, добытого незаконным путём.  
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46. Уголовная ответственность за незаконное предприниматель-

ство. 

47. Незаконные организация и проведение азартных игр 
48. Преступления, связанные с банкротством предприятий и инди-

видуальных предпринимателей. 

49. Преступления в кредитной сфере. 
50. Незаконное использование товарного знака. 

51. Преступления, связанные с оборотом ценных бумаг 

52. Уголовно-правовое противодействие рейдерству. 
53. Уголовная ответственность за нарушение коммерческой или 

банковской тайны. 

54. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 
55. Уголовная ответственность за преступления в таможенной 

сфере. 
56. Подделка денег, ценных бумаг, кредитных и расчётных карт, 

иных платёжных документов. 

57. Преступления, связанные с незаконным оборотом драгоценных 
металлов и иностранной валюты. 

58. Преступления, посягающие на установленный порядок банкрот-

ства. 
59. Контрабанда наличных денежных средств, денежных инстру-

ментов, алкогольной продукции и табачных изделий 

60. Злоупотребление полномочиями и превышение полномочий в 
коммерческих и иных организациях. 

61. Коммерческий подкуп. 

62. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом. 
63. Террористический акт. 

64. Содействие террористической деятельности и оправдание тер-

роризма. 
65. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении и 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

66. Ответственность за захват заложника.  
67. Уголовная ответственность за публичное распространение заве-

домо ложной информации 

68. Организация незаконного вооружённого формирования. 
69. Бандитизм: понятие, признаки и отграничение от смежных со-

ставов.  

70. Организация преступного сообщества. 
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71. Уголовная ответственность за занятие высшего положения в 

преступной иерархии. 

72. Ответственность за угон судна воздушного или водного транс-
порта, железнодорожного подвижного состава. 

73. Массовые беспорядки. 

74. Ответственность за незаконный оборот оружия и взрывчатых 
веществ.  

75. Преступления, связанные с нарушением правил безопасного об-

ращения с источниками повышенной опасности. 
76. Хулиганство. 

77. Вандализм. 

78. Уголовная ответственность за пиратство. 
79. Уголовно-правовые меры борьбы с производством и распро-

странением наркотических средств и психотропных веществ. 
80. Преступления, сопутствующие обороту наркотических средств 

и психотропных веществ. 

81. Уголовно-правовая борьба с оборотом новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. 

82. Уголовная ответственность за использование допинга в спорте. 

83. Преступления, посягающие на медицинскую и санитарно-эпи-
демиологическую безопасность населения. 

84. Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан. 
85. Уголовно-правовые меры борьбы с проституцией.  

86. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением порно-

графических материалов и предметов. 
87. Преступления, связанные с нарушением установленного по-

рядка осуществления археологической деятельности 

88. Жестокое обращение с животными. 
89. Окружающая среда как объект уголовно-правовой охраны.  

90. Преступления, связанные с нарушением правил экологической 

безопасности. 
91. Уголовная ответственность за загрязнение окружающей среды. 

92. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации 

природных ресурсов. 
93. Уголовная ответственность за незаконную охоту и вылов вод-

ных биологических ресурсов 

94. Незаконная рубка, уничтожение и повреждение лесных насаж-
дений. 
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95. Преступления против безопасности дорожного движения.  

96. Преступления против безопасности в транспортной сфере. 

97. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
98. Создание, распространение и использование вредоносных про-

грамм для ЭВМ. 

99. Уголовно-правовые меры борьбы с экстремизмом и национализ-
мом. 

100. Государственная измена, шпионаж и разглашение государ-

ственной тайны. 
101. Понятие и виды должностных преступлений.  

102. Коррупция как явление и уголовно-правовая борьба с ней. 

103. Преступления, посягающие на порядок распределения и ис-
пользования бюджетных средств. 

104. Взяточничество.  
105. Злоупотребление служебными полномочиями и халатность 

106. Преступления против правосудия (общая характеристика и 

система). 
107. Деяния, связанные с применением уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных принудительных мер к заведомо неви-

новным лицам. 
108. Преступления, посягающие на установленный порядок до-

казывания по уголовным делам. 

109. Преступления, посягающие на безопасность сотрудников 
правоохранительных органов и представителей власти. 

110. Преступления, посягающие на отношения в сфере установ-

ления и пересечения Государственной границы РФ. 
111. Незаконная миграция. 

112. Преступления, связанные с подделкой документов и иных 

официальных знаков. 
113. Уклонение от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы. 

114. Военно-уголовное законодательство в современной России. 
115. Ответственность за неуставные отношения между военно-

служащими.  

116. Самовольное оставление части и дезертирство. 
117. Нарушение правил несения военной службы. 

118. Геноцид и экоцид. 

119. Реабилитация нацизма. 
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120. Преступления, посягающие на мир и международную без-

опасность. 

 

По дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

 

1. Реализация принципов уголовно-исполнительного права в деятель-
ности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2. Возникновение пенитенциарного права в России и за рубежом: 

причины и условия. 
3. Прогрессивная система исполнения лишения свободы: прошлое и 

настоящее (на примере уголовно-исполнительного законодательства 

РФ). 
4. Порядок и условия (режим) отбывания наказания в исправитель-

ных учреждениях. 
5. Правовой статус сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

история, современное положение, перспективы 

6. Контроль деятельности уголовно-исполнительной системы в РФ: 
история, современное состояние, пути повышения эффективности. 

7. Правовое положение лиц, отбывающих наказания: российское за-

конодательство и международные стандарты. 
8. Особенности правового положения несовершеннолетних осужден-

ных в российском законодательстве и международных нормативно-

правовых актах. 
9. Актуальные проблемы реформирования уголовно-исполнительной 

системы в РФ. 

10. Исправление осужденных как цель уголовно-исполнительного за-
конодательства: условия и критерии достижения. 

11. Участие общественных формирований в деятельности учрежде-

ний, исполняющих наказания: история, современные проблемы, пер-
спективы. 

12. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, ее 

формы и методы. 
13. Привлечение осужденных к труду в исправительных учрежде-

ниях: актуальные проблемы. 

14. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 
учреждений и органов, исполняющих наказания. 

15. Судебный контроль при исполнении наказаний. 

16. Правовые и организационные аспекты деятельности уголовно-ис-
полнительных инспекций. 
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17. Проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ. 

18. Организация исполнения наказания в виде исправительных работ. 

19. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 
20. Исполнение наказаний службой судебных приставов-исполните-

лей: правовые и организационные аспекты деятельности 

21. Наказание в виде ареста: перспективы введения и проблемы ис-
полнения. 

22. Особенности исполнения дополнительных видов наказаний. 

23. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении осужден-
ных военнослужащих. 

24. Штраф как вид уголовного наказания: проблемы применения и 

исполнения. 
25. Смертная казнь в России: прошлое, настоящее, будущее. 

26. Порядок и условия исполнения лишения свободы в исправитель-
ных учреждения разных видов: правовое регулирование и проблемы 

правоприменения. 

27. Отрядная система в исправительных учреждениях РФ. 
28. Карательно-воспитательный процесс и его правовое регулирова-

ние. 

29. Предупредительная функция в деятельности администрации учре-
ждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

30. Субкультура осужденных: ее проявления в местах социальной 

изоляции и на свободе. 
31. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

32. Амнистия как основание освобождения от отбывания наказания. 

33. Помилование как основание освобождения от отбывания наказа-
ния. 

34. Обеспечение законности в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказание. 
35. Особенности отбывания лишения свободы в учреждениях разных 

видов. 

36. Условное осуждение и проблемы его реализации. 
37. Контроль за условно осужденными. 

38. Условия, обеспечивающие поддержание полезных социальных 

связей осужденных. 
39. Государственный контроль и формы его осуществления. 

40. Международный контроль и его основные формы. 

41. Проблемы борьбы с наркотизмом в уголовно-исполнительной си-
стеме РФ в современных условиях. 
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42. Освобождение от отбывания наказания: теоретические, законода-

тельные и правоприменительные аспекты. 

43. Особенности исполнения наказания в виде ограничения по воен-
ной службе. 

44. Арест в отношении военнослужащих как вид уголовного наказа-

ния. 
45. Институт выездов осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений. 

46. Правовой режим исполнения и отбывания наказания в воспита-
тельных колониях России. 

47. Ресоциализация лиц, отбывших наказание. 

48. Правовые и организационные проблемы контроля поведения лиц, 
отбывших наказание. 

49. Критерии классификации осужденных к лишению свободы. 
50. Порядок направления осужденных к лишению свободы в испра-

вительные учреждения. 

51. Порядок приема осужденных к лишению свободы в исправитель-
ных учреждениях и их учет. 

52. Общая характеристика специальных прав осужденных. 

53. Общая характеристика специальных обязанностей осужденных. 
54. Правовая и социальная защита осужденных. 

55. Дисциплинарная ответственность осужденных. 

56. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению сво-
боды. Порядок их применения. 

57. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению сво-

боды. Порядок их применения. 
58. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправи-

тельных учреждений. 

59. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказа-
ния осужденным к лишению свободы. 

60. Порядок и условия содержания осужденных к лишению свободы 

в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, в том числе 
единых, одиночных камерах. 

61. Виды и особенности исполнения наказаний без изоляции от обще-

ства: отечественный и зарубежный опыт. 
62. Защита прав осужденных в Российской Федерации. 

62. Деятельность учреждений и органов УИС при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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63. Детерминанты влияющие на безопасность функционирования ис-

правительного учреждения. 

64. Правовое положение иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, отбывающих наказание на территории Российской Федерации. 

65. Организация внутреннего распорядка в исправительных учрежде-

ниях и следственных изоляторах 
66. Средства исправления осужденных: понятие, виды, проблемы ре-

ализации. 

67. Правовое положение женщин в системе уголовного правосудия, 
порядок и условия назначения наказания лицам женского пола. 68. 

Обеспечение исполнения наказаний с использованием электронных 

средств надзора и контроля в России и за рубежом: сравнительный 
анализ. 

69. Режим исполнения наказаний в тюрьмах: зарубежный и отече-
ственный опыт 

70. Эволюция законодательства Российского государства о наказании 

и его исполнении. 
71. Отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным в уста-

новленном порядке больным наркоманией, и контроль за соблюде-

нием условий отсрочки отбывания наказания. 
72.Пенитенциарная система как субъект предупреждения преступле-

ний 

73. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 
74. Гуманизация исполнения наказания в виде лишения свободы в от-

ношении осужденных женщин в современных условиях. 

75. Лишение свободы: содержание, цели и средства их достижения. 
76. Условия, способствующие преодолению духовной изоляции и 

удовлетворению культурных потребностей осужденных. 

77. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике госу-
дарств в сфере борьбы с преступностью. 

78. Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 
79. Уголовно-исполнительные отношения: основания возникновения 

и их структура. 

80. Правовое положение осужденных приговоренных к смертной 
казни. 

81. Пожизненное лишение свободы в системе наказаний УК РФ и его 

исполнение. 
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82. Наказание в виде лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью. 

83. Правовые и организационные аспекты обеспечения эффективно-
сти дифференциации условий отбывания наказания в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях. 

84. Проблемы борьбы с организованной преступностью в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

85. Особенности правового положения отдельных категорий. 

86. Обеспечение надзора за осужденными в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

87. Дезорганизация нормальной деятельности исправительных учре-

ждений, как один из видов пенитенциарных преступлений. 
88. Обеспечение личной безопасности осужденных. 

89. Административный надзор в отношении лица, освобождаемого из 
мест лишения свободы. 

90. Пробация за рубежом и перспективы ее введения в России. 

91. Место уголовно-исполнительного права в системе отраслей рос-
сийского права. 

92. Воспитательная работа с лицами, лишенными свободы и их обще-

образовательное обучение. 
93. Исполнение наказаний в зарубежных странах. 

94. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

колониях строго режима. 
95. Исполнение лишения свободы в исправительных колониях об-

щего режима. 

96. Исполнение лишения свободы в исправительных колониях осо-
бого режима. 

97. Основания, виды и порядок освобождения от отбывания наказа-

ния. 
98. Проблемы социальной реабилитации лиц, освобожденных от от-

бывания наказания. 

99. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы несо-
вершеннолетним.  

100. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  

101. Правовое регулирование режима исполнения наказаний, связан-
ных с изоляцией от общества.  

102. Материальная ответственность осужденных.  

103. Применение к осужденным мер медицинского характера. 
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104. Международное сотрудничество в области обращения с осуж-

денными  

105. Права освобожденных лиц на трудовое, бытовое устройство и 
другие виды социальной помощи. 

106. Привлечение к труду осужденных военнослужащих. 

107. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими.  
108. Правовое положение осужденного к смертной казни. 

109. Режим в дисциплинарной воинской части, его особенности. 

110. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы: 
понятие, значение, задачи.  

111. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учрежде-

ниях.  
112. Основные требования режима.  

113. Понятие контроля за условно осужденными: его формы, значе-
ние. 

114. Контроль Уполномоченного по правам человека.  

115. Ограничение применения мер безопасности по отношению к 
несовершеннолетним, инвалидам и беременным женщинам.  

116. Специальные средства: их виды и основания применения.  

117. Реформа уголовно-исполнительной системы. 
118. Российская уголовно-исполнительная политика: понятие, фак-

торы, определяющие её содержание. 

119. Основные этапы в создании и развитии уголовно-исполнитель-
ного законодательства России. 

120. Пенитенциарное законодательство и право России X-начала XX 

вв. 
121. Изменение уголовно-исполнительного законодательства России 

в 1997 -2003 гг. 

122. Международные правовые акты и уголовно-исполнительного за-
конодательства.  

123. Структура уголовно-исполнительного законодательства.  

124. Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ в про-
странстве и во времени.  

125. Замена наказания более строгим, вследствие злостного уклоне-

ния от его отбывания.  
126. Контроль за условно осужденными.  

127. Исправительные работы история и современность. 

128. Проблемы досрочного освобождения осужденных из мест лише-
ния свободы.  
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129. Проблема соответствия практики исполнения наказаний дей-

ствующему законодательству. 

130. Правовые и социальные аспекты адаптации лиц, освобожденных 
из исправительных учреждений. 

131. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными 

отбывающими наказание в виде лишения свободы.  
132. Ведомственный контроль и его основное содержание. 

133. Правовой статус и социальная защита работников УИС Мини-

стерства юстиции РФ. 
134. Виды учреждений и органов государства, исполняющих наказа-

ния.  

135. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.  
136. Актуальные вопросы назначения и исполнения уголовного нака-

зания в виде ограничения свободы в отношении несовершеннолет-
них.  

137. Взаимодействие учреждений и органов УИС с общественными 

наблюдательными комиссиями.  
138. История развития подразделений охраны ФСИН России. 
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Приложение Л 
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