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 1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция и магистерской программы «Магистр уголовного 

права и уголовного судопроизводства». 

Итоговая государственная аттестация обучающихся по направлению 

подготовки «Магистр уголовного права и уголовного судопроизводства» 

проводится в форме  2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 

- Защита выпускной квалификационной работы. 

 Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

является получение обучающимися навыков к проведению самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

 Задачами подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

являются: (1) осознание обучающимися социальной значимости своей 

профессии; (2) овладение культурой мышления, умение анализировать и 

обобщать научную информацию;  (3) подготовленность к научно-

исследовательской деятельности в сфере уголовного права и уголовного 

судопроизводства; (4) приобретение способности применения полученных 

знаний и навыков в профессиональной деятельности.    
 

1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 

квалификационной работе для допуска ее к защите 

 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 

самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 

решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 

решения и  (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 

исследования могут включать как теоретические разработки, так и 

предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 

(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной 

аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 

выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 

руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет 

степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 

работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 

тексте, не могут превышать 65%. 
 

1.2.  Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 
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единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной 

аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

1.3. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(М4) является одним из аттестационных испытаний итоговой государственной 

аттестаций по ООП ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

 Для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающемуся требуется знание таких дисциплин ООП ВПО, как «Теория 

квалификации преступлений», «Теоретические основы принятия решений по 

уголовному делу», «Актуальные проблемы права в уголовном 

судопроизводстве», «Организационно-управленческая деятельность в 

уголовном судопроизводстве»,  «Уголовно-правовое противодействие 

преступлениям против личности», «Преступления против информационной 

безопасности», «Экономические преступления», «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния». 

 Подготовка и защиты выпускной квалификационной работы позволяет 

обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности и (или) дальнейшего обучения в 

аспирантуре. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения ООП ВПО в процессе 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  

 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы обучающийся должен: 

знать: 

– систему источников в сфере уголовного права и уголовного 

судопроизводства;  

– содержание основных понятий, категорий уголовного права и уголовного 

судопроизводства;  

– правовое положение субъектов уголовных правоотношений и 

правоотношений в сфере уголовного судопроизводства;  

– основные приемы и способы толкования нормативных правовых актов; 

– содержание и наиболее дискуссионные проблемы уголовного права и 

уголовного судопроизводства;  

 уметь: 

– анализировать основные направления развития современной теоретико-

правовой мысли и практики в сфере уголовного права и уголовного 

судопроизводства;  

– проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 
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отношение к праву и закону; 

– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

уголовного права и уголовного судопроизводства; 

 владеть:  

– достаточным уровнем профессионального правосознания; 

– методологической и категориальной основой юридической науки; 

– навыками применения норм материального и процессуального права; 

– навыками юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; 

– навыками участия в проведении и оценке результатов независимой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере уголовного права и уголовного судопроизводства. 

 

 2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы в процессе 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение 

компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы уголовного 

права и уголовного 

судопроизводства; социальную 

значимость профессии юриста. 

Уметь: анализировать основные 

направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и 

практики в сфере уголовного права и 

уголовного судопроизводства; 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и 

закону. 

Владеть: методологической и 

категориальной основой 

юридической науки; достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания. 
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2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 

уголовного права и уголовного 

судопроизводства; содержание 

основных понятий, категорий 

уголовного права и уголовного 

судопроизводства; правовое 

положение субъектов уголовных 

правоотношений и правоотношений в 

сфере уголовного судопроизводства; 

основные приемы и способы 

толкования нормативных правовых 

актов. 

Уметь: толковать нормативные 

правовые акты в сфере уголовного 

права и уголовного 

судопроизводства. 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, 

исходя из имеющихся материалов; 

навыками толкования; навыками 

анализа различных правовых 

явлений; навыками применения норм 

материального и процессуального 

права; навыками юридически 

правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

3 ПК-8 Способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

Знать: систему источников в сфере 

уголовного права и уголовного 

судопроизводства; пробелы, коллизии 

законодательства; возможные 

проявления коррупции в тексте 

проектов и действующих 

нормативных актов. 

Уметь: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере уголовного 

права и уголовного 

судопроизводства. 

Владеть: навыками проведения 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; навыками участия в 
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консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

проведении и оценке результатов 

независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере 

уголовного права и уголовного 

судопроизводства. 

 

 

 3. Оценочные материалы 

 

 3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

шкал оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 

сформированность компетенций у обучающихся.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.   Критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Компетенции 

  Актуальность, 

практическая и 

теоретическая 

значимость работы 

Знание особенностей современного состояния 

преступности в России, умение анализировать 

правоприменительную и правоохранительную 

практику. 

Способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы. 

Структурированность 

работы 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную речь, владение навыками 

логичного изложения мыслей в письменном виде. 

Способность анализировать взаимосвязи между 

различными правовыми явлениями и отраслями 

права, с целью раскрытия правовых проблем и 

процессов. 
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Глубина анализа Умение проводить анализ нормативного правового 

акта, юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства, разрабатывать нормативно 

правовые акты в целях устранения выявленных 

правовых проблем и коллизий. Знание методов 

применения норм материального и процессуального 

права на практике. Способность применять нормы 

материального и процессуального права на практике. 

 

Стиль и логика 

изложения 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную речь, владение навыками 

логичного изложения мыслей в письменном виде.  

Способность критически оценивать содержание 

различных теорий, концепций, подходов в 

юриспруденции; проводить сравнительный анализ 

различных теорий, концепций, подходов в 

юриспруденции; определять возможности и 

ограничения различных теорий, концепций, 

подходов в юриспруденции при применении в 

современных правовых условиях, правильно 

применять юридическую терминологию. 

   Соответствие между 

целями, содержанием и 

результатами работы 

Владение культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

Умение ставить цели и формулировать задачи. 

Способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих 

решений, саморазвиваться и повышать 

профессиональное мастерство. 

Владение методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

профессиональной деятельности. 

Вклад автора Способность проводить анализ нормативно-

правовых актов, формулировать собственные 

выводы в целях разработки новых положений, 

устраняющих правовые пробелы и коллизии. 

Представление работы к 

защите 
Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; владение 

навыками логически верного и аргументированного 

построения своего устного выступления и логичного 

изложения мыслей в письменном виде. 
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Качество защиты Владение навыками логически верного и 

аргументированного построения своего устного 

выступления. 

 

При оценивании  выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 

материалом по теме выпускной квалификационной работы; 

• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 

проблемы и предложить варианты их разрешения; 

• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 

грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

руководителя и положительную рецензию; 

• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 

научных исследований; 

• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 

квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 

но при ответах на вопросы бывает не точен; 

• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 

• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 

выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 

основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 

• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; 

обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 

• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 

• выступление на защите плохо структурировано; 

• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению выпускной квалификационной 
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работы; 

• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

 

 4.  Примерный перечень основных направлений исследования 

Дисциплина (модуль) «Уголовное право» 

1. Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

2. Вопросы уголовного права в практике Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

3. Малозначительное деяние в уголовном праве: проблемы теории и 

правоприменения. 

4. Продолжаемые преступления: понятие и проблемы квалификации. 

5. Уголовный проступок: перспективы введения в уголовное право 

(Уголовный кодекс Российской Федерации). 

6. Ненадлежащий субъект преступления: понятие и проблемы квалификации. 

7. Совокупность преступлений: закон и практика его применения. 

8. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве РФ. 

9. Необходимая оборона: закон, теория, практика. 

10. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости. 

11.  Провокация и ее уголовно-правовое значение. 

12. Физическое и психическое принуждение: уголовно-правовое значение. 

13. Принудительные работы как вид наказания. 

14. Назначение наказания с учетом правил его обязательного и 

факультативного смягчения. 

15. Понятие и формы освобождения от уголовной ответственности. 

16. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее института. 
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17. Судебный штраф. 

18. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

19. Отсрочка наказания больным наркоманией. 

20. Конфискация: законодательное закрепление, практика применения и 

проблемы их совершенствования. 

21. Преюдиция в уголовном праве Российской Федерации. 

22. Возраст и его значение для конструирования составов преступлений 

против личности. 

23. Уголовная ответственность за квалифицированные виды убийства. 

24. Эвтаназия: проблемы уголовно-правовой оценки по российскому и 

зарубежному уголовному законодательству. 

25. Уголовная ответственность за деяния, связанные с нарушением закона о 

трансплантации органов и тканей человека. 

26. Проблемы квалификации ятрогенных преступлений. 

27. Медицинские работники как субъекты преступлений против жизни и 

здоровья. 

28. Оставление в опасности: уголовно-правовая характеристика. 

29. Уголовно-правовое противодействие торговле людьми. 

30. Уголовно-правовая охрана биоматериалов в России и зарубежных странах. 

31. Уголовно-правовая охрана конституционных прав граждан в сфере 

трудовых отношений. 

32. Уголовно-правовое противодействие незаконному вмешательству в 

выборы: сравнительно-правовое исследование. 

33. Мошенничество при сделках с недвижимостью. 

34. Вопросы уголовной ответственности за мошенничество в сфере 

компьютерной информации. 

35. Мошенничество с использованием электронных средств платежа: 

проблемы квалификации. 

36. Насильственные хищения чужого имущества. 

37. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности, осуществляемые посредством телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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38. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. 

39. Ответственность за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного 

преступным путем с использованием технологий блокчейн. 

40. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

41. Уголовная ответственность за нелегальную деятельность по выдаче 

потребительских кредитов. 

42. Криминальное банкротство и хищение: вопросы разграничения. 

43. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту средств 

платежей. 

44. Уголовно-правовая защита прав потребителей. 

45. Уголовно-наказуемая контрабанда. 

46. Террористические и экстремистские преступления в УК РФ: перспективы 

совершенствования законодательства. 

47. Организованные формы терроризма. 

48. Преступное сообщество в уголовном праве Российской Федерации. 

49. Хулиганство на транспорте: уголовно-правовая характеристика. 

50. Предмет преступлений, состоящих в незаконном обороте наркотиков, его 

уголовно-правовое значение. 

51. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными в РФ. 

52. Преступления против природы: понятие и виды. 

53. Преступления в сфере незаконного оборота древесины. 

54. Управление транспортным средством в состоянии опьянения: основания 

уголовно-правового запрета. 

55. Уголовно-правовое обеспечение безопасности компьютерной 

информации. 

56. Коррупционные преступления: понятие, признаки, виды. 

57. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

58. Уголовная ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта. 

59. Уголовно-правовая охрана представителя власти. 
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60. Сотрудник правоохранительного органа как специальный субъект 

преступления. 

 5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 

соблюдении следующих условий: 

-    присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в  состав  

Государственной экзаменационной комиссии; 

-   присутствие обучающегося; 

-  наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры,  презентации  защиты  выпускной 

квалификационной работы,  справки  о проверке выпускной 

квалификационной работы  на  объем  заимствования,  отзыва  научного  

руководителя и  рецензии, подписанных соответственно научным 

руководителем и рецензентом. 

 

Защита  выпускной квалификационной работы  носит  характер  научной  

дискуссии  и  проходит  в следующем порядке: 

-  обучающийся выступает с научным докладом с использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

- обучающийся отвечает на вопросы  членов  Государственной 

экзаменационной комиссии  и  присутствующих  на защите лиц; 

-   оглашается отзыв научного руководителя; 

-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  

-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя 

и рецензента; 

-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение  Государственной экзаменационной комиссии  по  итогам  

защиты  выпускной квалификационной работы    принимается  на  закрытом 

заседании  открытым  голосованием  большинством  голосов  членов 

Государственной экзаменационной комиссии,  участвующих  в  заседании.   

При  равном  числе  голосов председатель  комиссии  обладает  правом  

решающего  голоса.   

Если научный руководитель обучающегося является членом 

Государственной экзаменационной комиссии, то  он  в голосовании  не  

участвует.  Результаты защиты  выпускной квалификационной работы    

объявляются обучающемуся в тот же день. 

 

 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Дисциплина (модуль) «Уголовное право» 

 

Нормативные правовые акты и судебная практика: 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным 

голосованием 12 декабря 1993 г. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/   

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ –  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/  

 5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

 6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 

1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 

безопасности горных, строительных и иных работ» // http://www.vsrf.ru 
  7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 

2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных 

денег или ценных бумаг» // http://www.vsrf.ru 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» // http://www.vsrf.ru 

  9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 

1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» // http://www.vsrf.ru 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // http://www.vsrf.ru 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // 
http://www.vsrf.ru 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 

5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // 
http://www.vsrf.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
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13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // http://www.vsrf.ru 

14. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве» // http://www.vsrf.ru 

 15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 

№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» // http://www.vsrf.ru 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 

14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» // http://www.vsrf.ru 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. 

№ 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» // http://www.vsrf.ru 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. 

«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 
http://www.vsrf.ru 

  19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 

14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака» // http://www.vsrf.ru 

20. Постановлении Пленума Верховного  Суда РФ от 9 декабря 2008 г. 

№ 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» // 
http://www.vsrf.ru 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 

8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 

// http://www.vsrf.ru 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» // http://www.vsrf.ru 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 

12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» 

// http://www.vsrf.ru 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 

26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (части 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» // http://www.vsrf.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 

1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
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особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 
http://www.vsrf.ru 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 

6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера» // http://www.vsrf.ru 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 

11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» // http://www.vsrf.ru 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 

1 «О некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» // http://www.vsrf.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. № 

11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания» // http://www.vsrf.ru 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 

16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве» // http://www.vsrf.ru 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лиц, совершивших преступление» // 
http://www.vsrf.ru 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. 

№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» // 
http://www.vsrf.ru 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 

19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» // http://www.vsrf.ru 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // http://www.vsrf.ru 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 

16 «О судебной практике по делам о половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» // http://www.vsrf.ru 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 

«О практике назначения судами видов исправительных учреждений» // 
http://www.vsrf.ru 

37. Постановление Пленума от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступны путем» // http://www.vsrf.ru 

http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
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38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. 

№ 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 

Уголовного кодекса Российской Федерации)» // http://www.vsrf.ru 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. 

№ 58 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // http://www.vsrf.ru 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 21 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 

3141 Уголовного кодекса Российской Федерации» // http://www.vsrf.ru 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 № 

48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» // http://www.vsrf.ru 

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 

12 «О судебной практике по делам о контрабанде» // http://www.vsrf.ru 

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 

48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

// http://www.vsrf.ru 

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. 

№ 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации 

имущества в уголовном судопроизводстве» http://www.vsrf.ru 

 45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. 

№ 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 

138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Основная литература: 

а) Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под 

ред. Ю.В. Грачевой. М.: Проспект, 2019. – 416 с. 

http://ebs.prospekt.org/book/41133  

б) Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. 

Коняхина В.П. и М.Л. Прохоровой. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 

с. http://znanium.com/catalog/product/674053 

в) Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. 

А.И. Рарога. 9-е изд. М.: Проспект, 2017. – 895 с.  http://ebs.prospekt.org/book/34097 

г) Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / отв. ред. 

Грачева Ю.В., Чучаев А.И. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с. 
http://znanium.com/catalog/product/954290 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Абдуллин Э. М. Замена наказания в уголовном праве России 

(юридическая природа, виды, характеристика). Ульяновск: Изд-во 

«Корпорация технологий продвижения», 2008. – 160 с. 

http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://ebs.prospekt.org/book/41133
http://znanium.com/catalog/product/674053
http://ebs.prospekt.org/book/34097
http://znanium.com/catalog/product/954290
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комментарий. М.: Юрлитинформ,  2014. – 237 с. 

3. Александров Д. И. Преступления против общественной безопасности, 

посягающие на безопасное существование человека: монография. М.: Центр 

современных образовательных технологий (ЦСОТ), 2011. – 155 с. 

4. Ашин А. А., Палий В. В., Чучаев А. И. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2009. - 194. 

5. Бабий Н. А. Убийства при привилегирующих обстоятельствах и иные 

преступления против жизни: монография. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. – 250 с. 

6. Бабий Н. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: 

монография. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017 – 287 с. 

7. Белокуров О. В. Проблемы квалификации хищения вверенного 

имущества. Ульяновск: Юрист, 2003. – 117. 

8. Благов Е. В. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка: Лекции. М.: Юрлитинформ, 2011. – 192 с. 

9. Боженок, С. А. Квалификация преступлений против личности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Боженок; отв. ред. А. И. Рарог. 

– М.: Проспект, 2015. – 94 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/27688 

10. Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2002. – 775 с. 

11. Борзенков Г. Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и 

правоприменительная практика: учебно-практическое пособие. М.: ИКД 

«Зерцало-М», 2013. – 256 с. 

12. Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб.: Издательство 

Юридический центр Пресс, 2003. – 467 с. 

13. Букалерова Л. А., Гаврюшин, Ю. Б. Компаративный анализ уголовно-

правового противодействия посредничеству во взяточничестве: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2014. – 192 с.  

14. Буряк М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней. Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 2006. – 216 с. 

15. Бычков В. В., Сабитов, Р. А., Сабитов, Т. Р. Противодействие 

преступлениям экстремистской и террористической направленности: 

криминологические, уголовно-правовые и криминалистические аспекты: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 368 с. 

16. Гарбатович Д. А. Необходимая оборона при защите чести, 

достоинства, половой свободы, права собственности: монография. М.: 

Юрлитинофрм, 2012. – 200 с. 

17. Глазкова Л. В. Бандитизм и преступные сообщества: вопросы 

разграничения: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 200 с. 

18. Грачева Ю. В. Судейское усмотрение в уголовном праве: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2014. – 103 с. 

http://ebs.prospekt.org/book/27688
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19. Грачева Ю. В., Палий В. В. Квалификация преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства: учебное пособие. 

М.: Проспект, 2014. – 104 с. 

20. Гребеньков А. А. Информационные преступления и информационная 

преступность: монография. Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2017. – 255 с. 

21. Дьяков С. В. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: уголовно-правовое и криминологическое 

исследование СПб.: Юридический центр Пресс, 2012. – 267 с. 

22. Ефремова М. А. Уголовно-правовая охрана информационной 

безопасности: монография. Москва: Юрлитинформ, 2018. – 306 с. 

23. Жевлаков Э.Н. Назначение наказания: учеб. пособие. М.: Проспект, 
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25. Иванов Н. Г., Косарева И. И. Хулиганство и хулиганские побуждения 
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26. Капинус О. С. Убийства: мотивы и цели. М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. 

– 312 с. 

27. Князева Е. А. Угон и захват судна воздушного или водного 

транспорта: уголовно-правовое и криминологическое исследование. М.: 

Контракт, 2013. – 116 с. 

28. Кобец П. Н. Противодействие преступности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ: опыт и проблемы: 

монография. М.: НУ ОАОУ, 2014. – 202 с. 

29. Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за 

преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой 

неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. – 384 с. 

30. Корнеева, А. В. Теория квалификации преступлений: учебное 

пособие / А. В. Корнеева; отв. ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2014. – 106 с. 

– Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/27582  

31. Коробеев А. И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье 

человека.  М.: Юрлитинофрм, 2012. – 320 с. 

32. Котельникова Е. А. Насильственные посягательства на половую 

свободу и половую неприкосновенность: уголовно-правовая характеристика 

и проблемы квалификации. Пермь: Изд-во Перм. фил. ГОУ ВПО «НА МВД 

России», 2009. – 172 с. 

33. Кочои, С. М. Преступления против собственности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. М. Кочои; отв. ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 

2014. – 83 с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/26235 

34. Кочои С. М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая 

характеристика. М.: Проспект. 2005. – 175 с. 

http://ebs.prospekt.org/book/27582
http://ebs.prospekt.org/book/26235
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35. Кравченко О. О. Злоупотребление должностными полномочиями: 

уголовно-правовая характеристика: монография. Владивосток: Мор. гос. ун-
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36. Кромова А. Я. Контрабанда наркотиков (статья 229.1 УК РФ): 

монография. М.: Проспект, 2014. – 136 с. 

37. Кулев А. Г. Преступления против внешней безопасности государства: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2011. – 192 с. 

38. Курлаева О. В., Павлухин А. Н., Эриашвили Н. Д. Конфискация 

имущества как мера государственного принуждения: монография. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -120 с. 

39. Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность. М.: «Норма: 
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40. Лопашенко Н. А. Убийства: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 
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41. Лопашенко Н.А. Конфискация имущества: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2012. – 160 с. 

42. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, 

М. И. Третьяк; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – М.: Юрайт, 2018. – 

124 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0E095370-0E75-4054-8635-

4B11FD816CA3/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki 

43. Молчанов, Д. М. Актуальные проблемы уголовного права 

[Электронный ресурс]. Общая часть: учебное пособие / Д. М. Молчанов; отв. 

ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2014. – 144 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/27645 

44. Малышева М. И. Преступления, совершаемые путем обмана, по 

уголовному праву современной России. Казань: Универ. управления 

«ТИСБИ»,  2014. – 176 с. 

45. Никитин Е. В. Служебные преступления: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы квалификации: монография. Екатеринбург: Изд-

во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2014. – 91 с. 

46. Никонов П. В. Ответственность за получение и дачу взятки в 

уголовном законодательстве России. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та , 2010. 
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47. Орешкина, Т. Ю. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов / Т. Ю. 

Орешкина; отв. ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2016. – 112 с. – Режим 
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48. Павлик М. Ю. Террористический акт, захват заложника, бандитизм: 
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49. Поздеева О. С., Шамарин С. З. Незаконный оборот оружия: уголовная 
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51. Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против 

несовершеннолетних. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 293 с. 

52. Рарог, А. И. Проблемы квалификации преступлений по 

субъективным признакам [Электронный ресурс]: монография. — Москва: 

Проспект, 2015. — 232 с. - ISBN 978-5-392-18102-5. – Режим доступа: 
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ред. А. И. Рарог, И. А. Юрченко. – М.: Проспект, 2015. – 120 с. – Режим 
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54. Сабитов Т. Р. Система уголовно-правовых принципов. М.: Проспект, 

2012. – 240 с. 

55. Саруханян А. Р. Преступления против порядка управления: общая 

характеристика, вопросы квалификации: монография. Ростов-на-Дону: Рост. 
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58. Фирсова А. П. Объект уголовно-правового воздействия. Ульяновск: 

Изд-во УлГУ, 2008. - 192. 

59. Хлебушкин А. Г. Преступления экстремистской направленности в 

системе посягательств на основы конституционного строя Российской 

Федерации. Вопросы квалификации и судебная практика: монография. М: 

Проспект, 2015. – 192 с. 

60. Чучаев А. И., Грачева Ю. В., Задоян А. А. Преступления против 

общественной безопасности. Учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 

2015. – 256 с. 

61. Чучаев А. И., Пожарский А. Ю. Транспортные преступления: 
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62. Шадрина Л. В. Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: 

монография. М.: Юрлитинофрм, 2013. – 176 с. 

63. Шалагин А. Е. Преступления против здоровья населения: уголовно-
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65. Шульга А. В. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности. М.: Юрлитинофрм, 2009. – 224 с. 

 

Программное обеспечение и электронные ресурсы: 

  
 1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 1 шт. на 20 пользователей; 

2. Антивирус Касперского 1 шт. на 50 пользователей; 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей; 
4. Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru; 
5. Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания 
РФ. Режим доступа: http://duma.gov.ru/; 
6. Официальный портал Верховного Суда РФ. Режим доступа: 
http://www.vsrf.ru/; 
7. Электронные библиотечные системы Унивеститета имени О.Е. 
Кутафина. Режим доступа: https://www.msal.ru/content/ob-

universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab3188.  
 

 

 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

 

 

 http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации. 

 http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

 

 

 8. Перечень информационных технологий, используемых при 

подготовке к итоговой государственной аттестации 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 

 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 

8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https://znanium. 

соm)  

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

http://pravo.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab3188
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab3188
http://pravo.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
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 9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 
В процессе проведения процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы используются следующие основные технические средства: 

 помещение, оборудованное техническими средствами обучения; 

 компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для 

демонстрации презентаций и трибуной для выступающего. 
 


