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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Подготовка реферата – это составная часть учебного процесса, одна из основных форм индивидуального изучения 
студентами курса «Уголовное право». Он выполняется с целью дальнейшего углубления и закрепления студентами 
теоретических знаний и умения квалифицированно применять их при решении практических задач уголовно-
процессуальной деятельности. Реферат должен показать полноту и глубину усвоения студентами соответствующих 
теоретических положений, умение находить и юридически грамотно истолковать необходимый нормативный материал, 
способность оценить правомерность и целесообразность процессуальных действий субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности, умение самостоятельно и аргументированно решать сложные вопросы юридической практики. Одновременно 
является формой отчета студента. 

 
При написании реферата студент должен соблюдать следующие основные правила и требования: 
 

1. Тематика реферата включает несколько вариантов. Студент выполняет тот вариант, номер которого соответствует 
последней цифре номера его зачетной книжки. Однако по согласованию с преподавателем студент может избрать тему 
любого другого варианта или ту, которая не значится в перечне утвержденных кафедрой тем. Работы, написанные по 
произвольному варианту или по заданиям предыдущих лет, не засчитываются и к рецензированию не допускаются. 

2. При подборе литературы и нормативных материалов следует руководствоваться библиографией, рекомендуемой в 
настоящих методических указаниях.  

3. Теоретический вопрос. Правильный и полный ответ на теоретический вопрос предполагает подробное положение 
теории со ссылками на основные  нормы права. В ходе работы над теоретическим вопросом необходимо показать знание 
теории и проанализировать действующие законодательства, желательно высказать свое аргументированное мнение по 
обсуждаемой проблеме, по спорным точкам зрения. Реферат должен содержать примеры из практики, опубликованные в 
периодических юридических изданиях (либо из личного опыта работы студента). 

4. Заключение. Завершая работу над исследованием, автору следует сделать краткие выводы и рекомендации по 
вопросу. 

5. Реферат необходимо представить в отпечатанном виде. На титульном листке по специальной форме (соответствующий 
бланк следует получить у методиста курса) нужно обозначить все реквизиты: номер варианта, курс, группу, Ф.И.О. студента, 
домашний адрес, телефон и т.д. Страницы (листы) должны быть пронумерованы и иметь поля. В конце работы необходимо 
привести список использованной литературы, указать дату написания и поставить свою подпись. Объем реферата, как 
правило, не должен превышать 15 страниц текста.  

Примечания и сноски размещаются в нижней части страницы, отделяемой от текста чертой, и нумеруются арабскими 
цифрами. 

Небрежно или неряшливо оформленная работа возвращается без рецензирования. 
6. Если рецензия неудовлетворительная, студент должен подготовить новую работу, в которой учесть замечания 

преподавателя по первоначальному варианту (с обязательным приложением  рецензии на незачтенную работу). 
7. Реферат выполняется в срок, установленный учебно-методи- 

ческим отделом. Студенты, не представившие работу в срок, к сдаче семестрового экзамена по дисциплине 
«Уголовное право. Общая часть»  не допускаются. 

Необходимым условием успешного выполнения реферата является глубокое изучение относящихся к поставленным 
вопросам ведомственных актов: приказов Министерства внутренних дел РФ, Генерального прокурора РФ, постановлений 
Пленумов Верховного Суда РФ. 

Особое внимание следует обратить на изучение новых нормативных актов.  
По всем вопросам, возникающим в процессе подготовки реферата, студентам необходимо обращаться к преподавателю 

кафедры. 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 
Вариант № 1 

 
Т е м а:   ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА  

                        (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 
                 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
 
1.  Задачи уголовного права.   
2.  Понятие и значение принципов уголовного права.  
3.  Принцип вины.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Вариант № 2 

 
Т е м а:  УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 
1. Действие уголовного закона в пространстве (на основе анализа материалов судебной и следственной практики). 
2. Действие уголовного закона во времени (на основе анализа материалов судебной и следственной практики). 
3. Толкование уголовного закона. 

 
 

Вариант № 3 
 

Т е м а:   СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕШЕНИИ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ  УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА   (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 

СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
 
1.Понятие преступности и преступления. 
2.Назначение (задачи) уголовного судопроизводства. 
3.Роль и значение квалификации преступления в выполнении основных задач уголовного судопроизводства. 

 
 

Вариант № 4 
 

Т е м а:   ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

1. Понятие и признаки преступления. 
2. Классификация преступлений в зависимости от их тяжести. 
3. Отграничение преступлений от иных правонарушений (на основе анализа материалов судебной и следственной 

практики). 
 
 

Вариант № 5 
 

Т е м а:   СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

1. Понятие уголовной ответственности. 
2. Понятие и структура состава преступления и его виды.  
3. Соотношение понятий преступления и состава преступления. 

 
Вариант № 6 

 
Т е м а:   ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1. Уголовно-правовая оценка объекта посягательства при квалификации преступлений.  
2. Классификация объектов преступления. 
3. Отличие объекта преступления от орудий средств совершения преступления.   
 

Вариант № 7 
 

Т е м а:   ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 

СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
 

1.Способ совершения преступления и его влияние на общественную опасность содеянного. 
2.Средства и орудия совершения преступления. 
3.Место совершения преступления и его уголовно-правовое значение. 

 
Вариант № 8 

 
Т е м а:   СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1. Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость. 
2. Уголовная ответственность за преступления со специальным субъектом. 

 
 



Вариант № 9 
 

Т е м а:   СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
ЕЕ УСТАНОВЛЕНИЕ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1. Умысел как форма вины и его виды. 
2. Преступная неосторожность, социально-правовые и криминологические проблемы. 

Вариант № 10 
 

Т е м а:   СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 

СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
 

1. Стадии совершения умышленного преступления. 
2. Добровольный отказ от совершения преступления и его правовое значение. 
3. Предупреждение и пресечение преступлений на различных стадиях преступления. 

 
Вариант № 11 

 
Т е м а:   СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ И ОСОБЕННОСТИ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ПРИЗНАКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

1. Формы и виды соучастия. 
2.Основания, пределы и проблемы уголовной ответственности соучастников преступления  (на основе анализа 

материалов судебной и следственной практики). 
 

Вариант № 12 
 

Т е м а:   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1. Общие начала назначения наказания. 
2. Обстоятельства, смягчающие наказание. 
3. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

 
Вариант № 13 

 
Т е м а:   ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 

СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
2. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Вариант № 14 
 

Т е м а:   УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 
1. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. 
2. Вопросы судебной практики по делам о преступлениях несовершеннолетних. 
 

Вариант № 15 
 

Т е м а:   УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ И 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

  
1. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. 
2. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности и наказания. 
3.Судимость несовершеннолетних и ее погашение.  



 
Вариант № 16 

 
Т е м а:   ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

1. Уголовно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
2. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющих  малолетних детей.                                           
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