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 1. Общие положения 

 1.1. Место курсовых и дипломных работ в системе курса 

уголовного права 

В ходе обучения юридической специальности важное значение 

имеет подготовка студентом самостоятельных письменных работ. 

Она является формой углублѐнного изучения институтов изучаемых 

правовых дисциплин с целью более глубокого усвоения учебного ма-

териала. 

В учебном плане специальности 030501 «Юриспруденция» не-

зависимо от формы обучения предусмотрено написание одной кур-

совой работы по дисциплине «Уголовное право России», по Общей 

или Особенной части. 

Дипломные работы выполняются студентами всех форм обуче-

ния, оканчивающими высшее учебное заведение. Как правило, ди-

пломная работа выполняется по дисциплине, соответствующей из-

бранной студентом специализации. Дипломная работа является раз-

новидностью выпускной квалификационной работы, подтверждаю-

щей уровень квалификации «дипломированный специалист». 

 1.2. Цель написания курсовых и дипломных работ 

Основными целями написания курсовых и дипломных работ яв-

ляются: 

 содействие углублѐнному изучению дисциплин, входящих в 

учебную программу; 

 развитие навыков работы с юридическими источниками: норма-

тивными документами, учебной и научной литературой, перио-

дическими изданиями, материалами судебной и следственной 

практики; 

 обучение методологии научного исследования, получение на-

выков, необходимых для самостоятельной исследовательской 

работы в области правовых наук, развитие способности не 

только грамотно и логически последовательно излагать ранее 

известные теоретические положения, но и делать на их основе 

свои собственные суждения и выводы; 

 осуществление преподавателем контроля за учебной работой 

студента, проверка знаний по изучаемым дисциплинам, выяв-
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ление пробелов и недостатков в знаниях студента; выполнение 

дипломных работ также имеет целью проверку подготовленно-

сти студентов для самостоятельной работы по юридическим 

специальностям. 

 1.3. Научное руководство и порядок предоставления курсовых 

и дипломных работ для проверки и защиты 

Курсовые и дипломные работы выполняется под научным руко-

водством преподавателя кафедры. Руководство курсовыми работами 

осуществляется преподавателем, проводящим семинарские занятия у 

студентов данной учебной группы. По желанию студента и по согла-

сованию с заведующим кафедрой может быть назначен и другой на-

учный руководитель из числа преподавателей кафедры. Руководство 

дипломной работой осуществляется назначенным заведующим ка-

федрой преподавателем. При его назначении учитывается штатное 

расписание кафедры и выраженное в заявлении о выборе темы ди-

пломной работы мнение студента. 

Руководитель работы: 

 проводит со студентом консультации по поводу выбора темы, 

подбора нормативных источников и литературы; 

 осуществляет в соответствии с установленным графиком теку-

щий контроль за написанием работы; 

 проверяет выполненную работу; 

 составляет рецензию на курсовую работу и отзыв на диплом-

ную работу. 

Работы предоставляются в соответствии с вывешиваемыми на 

стенде кафедры графиками предоставления курсовых и дипломных 

работ, проведения их защиты. Также на стенде вывешивается ин-

формация о составе комиссий, принимающих защиты курсовых и 

дипломных работ. Работы должны быть представлены в сроки, опре-

деляемые планом предоставления курсовых и дипломных работ. Ра-

боты, представленные не в срок, к защите не допускаются. Макси-

мальный срок проверки курсовой работы составляет 7 дней, диплом-

ной работы – 10 дней. 

Курсовые и дипломные работы предоставляются в папках типа 

«скоросшиватель». Не допускается предоставление работ в папках, в 

которых для закрепления листов бумаги используются зажимы, а 
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также упаковка листов в отдельные пластиковые обложки («файли-

ки»). В случае невыполнения указанных требований работа возвра-

щается студенту без проверки. 

Дипломные работы должны быть представлены в папках с жѐ-

стким пластиковым переплѐтом. К дипломной работе, помимо отзы-

ва научного руководителя, обязательно должна прилагаться рецен-

зия. В качестве рецензента могут выступать работники судебных и 

правоохранительных органов, адвокатуры, преподаватели выпус-

кающей кафедры и других вузов. 

По требованию руководителя работы для работ, выполненных с 

применением персональных компьютеров, должен быть представлен 

текст работы на машинном носителе (дискета, CD-ROM). 

Курсовые работы, предоставляемые для защиты, должны быть 

подписаны студентом и научным руководителем. Дипломные работы 

подписываются также рецензентом. 

К защите курсовых работ по дисциплине «Уголовное право» 

могут быть не допущены студенты, имеющие отработки по этой дис-

циплине. К защите дипломных работ не допускаются студенты, 

имеющие академические задолженности. 

 2. Порядок написания и оформления работы 

 2.1. Понятие и различия курсовой и дипломной работы 

Как курсовая, так и дипломная работы имеют прежде всего на-

учный характер. Это означает, что при их подготовке студент должен 

самостоятельно проанализировать и обобщить имеющиеся норма-

тивные и иные источники по выбранной теме, выявить и охарактери-

зовать основные проблемные вопросы темы, сформулировать теоре-

тические обобщения, выводы и рекомендации практического харак-

тера. 

Курсовая работа носит учебный характер. Основными задачами 

при выполнении курсовых работ является закрепление и системати-

зация полученных студентом знаний и выработка умения самостоя-

тельно применять их к решению конкретных задач, приобретение и 

подтверждение навыков исследовательской работы, закрепление на-

выков работы с компьютерной и офисной техникой, использования 

современных информационных технологий, развитие навыков рабо-

ты с учебной, научной и справочной литературой, нормативно-
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правовой документацией, периодической печатью, овладение навы-

ками грамотного, ясного и сжатого изложения результатов работы и 

аргументированной защиты принятых решений и сделанных выво-

дов, формирование научного мировоззрения. 

Дипломная работа является квалификационной. Основными за-

дачами при выполнении дипломных работ является подтверждение 

способности обучающегося применять знания и навыки, полученные 

в период обучения, при решении практических задач на установлен-

ном уровне компетенции; выявление способности студента к поис-

кам новых решений; выявление навыков самостоятельного анализа и 

синтеза при решении профессиональных задач с применением науч-

ных достижений; проверка и оценка владения современными мето-

диками научных исследований при решении профессиональных за-

дач.  

 2.2. Выбор темы 

Темы курсовой и дипломной работ выбираются студентом са-

мостоятельно из утверждѐнного кафедрой примерного перечня тем 

по соответствующей учебной дисциплине. Студент также может по 

согласованию с руководителем работы (для курсовой работы) и с 

разрешения заведующего кафедрой (для дипломной работы) выбрать 

тему не входящую в список, при условии, что она соответствует те-

матике учебной дисциплины, по которой выполняется работа, явля-

ется актуальной в теоретическом и практическом отношении. 

При выборе темы студент должен руководствоваться: 

 собственными научными и практическими интересами; 

 наличием и доступностью источников по данной теме, в том 

числе материалов судебной и следственной практики; 

 актуальностью темы, еѐ научной разработанностью и практиче-

ской значимостью. 

Кроме того, студент должен учитывать, что допускается выбор 

одинаковой темы для курсовой и дипломной работы («сквозная те-

ма»), поэтому при выборе темы курсовой работы следует учитывать 

возможность использования собранного материала при выполнении 

дипломной работы. 
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 2.3. Подбор и обобщение нормативного, научного материала, 

анализ судебной и следственной практики 

Подбор источников для написания работы производится сту-

дентом самостоятельно с учѐтом рекомендаций преподавателя и дан-

ных методических указаний. Первым этапом подбора источника яв-

ляется составление списка источников, с которыми необходимо бу-

дет ознакомиться, с использованием систем каталогизации и поиска 

библиографической информации. Ниже приводится перечень источ-

ников библиографической информации, доступных для использова-

ния студентам КГТУ: 

 систематический и алфавитный каталоги абонемента библиоте-

ки КГТУ (1-й этаж); 

 систематический каталог отдела периодических изданий биб-

лиотеки КГТУ (1-й этаж); 

 систематический каталог читального зала библиотеки КГТУ; 

 библиографические списки, приводимые в учебной, методиче-

ской и иной литературе; 

 библиографии работ по уголовному праву; 

 систематический и алфавитный каталоги Областной библиотеки 

им. Асеева; 

 справочные правовые системы («Консультант+», «ГАРАНТ»); 

 электронные поисковые системы (Яndex, Rambler, Google); 

 электронный каталог диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки. 

При составлении списка источников рекомендуется выписывать 

библиографическую информацию в полном объѐме, чтобы впослед-

ствии этот список можно было использовать при оформлении списка 

использованной литературы. 

Кроме того, студенту перед началом непосредственного озна-

комления с источниками рекомендуется изучить конспект лекций по 

выбранной теме (при его наличии) или соответствующие разделы 

учебной литературы. Это необходимо для того, чтобы составить 

представление об основных теоретических и практических пробле-

мах изучаемой темы, а также еѐ границах. 

Получение текстов источников по составленному списку может 

производиться на абонементах и в читальных залах библиотек, из баз 

данных справочных правовых систем. Отдельные источники могут 
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быть доступны в сети Интернет. Доступ к полным текстам диссерта-

ций и авторефератов диссертаций возможен путѐм использования 

электронной библиотеки диссертаций РГБ, доступ в которую возмо-

жен в отделе автоматизации библиотеки им. Асеева. Получать тексты 

нормативных документов предпочтительно из справочных правовых 

систем, поскольку в них представлена актуальная редакция докумен-

та. Целесообразным является копирование источников небольшого 

объѐма для облегчения повторного доступа к их тексту. 

При изучении источников рекомендуется делать выписки, со-

держащие отдельные цитаты или выдержки, изложенные собствен-

ными словами, по вопросам, относящимся к рассматриваемой теме. 

Кроме того, выписки могут содержать возникающие в ходе чтения 

суждения, вопросы, которые необходимо дополнительно рассмотреть 

или по которым необходима консультация преподавателя. В случае 

расхождения мнения студента и мнения автора рассматриваемой ра-

боты также рекомендуется отметить это расхождение, возникающие 

доводы и аргументы в обоснование своего мнения. 

Выписки рекомендуется систематизировать (по разделам рабо-

ты или определѐнным проблемам), используя для этого пометки или 

отдельные папки. 

В курсовой работе рекомендуется, а в дипломной работе явля-

ется обязательным использование материалов обобщения судебной и 

следственной практики. Материалы практики могут быть использо-

ваны для иллюстрации теоретических и практических положений, 

затрагиваемых в работе, обнаружения недостатков в деятельности 

правоохранительных органов, их причин и предполагаемых методов 

устранения, поиска путей совершенствования законодательства и 

правоприменения. 

ВАЖНО: Материалы судебной практики обязательно должны 

быть проанализированы студентом. Не допускается их механическое 

воспроизведение в работе без каких-либо комментариев. Приводи-

мые примеры из практики должны быть связаны с конкретным по-

ложением работы, в тексте работы должен содержаться анализ каж-

дого приводимого источника, охарактеризовано его значение для 

рассматриваемой темы. 

К числу материалов юридической практики, которые могут 

быть использованы в курсовых и дипломных работах, относятся: 
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 статистические данные; 

 материалы обобщения судебной и следственной практики, пуб-

ликуемые прокуратурой и судебными органами; 

 данные социологических исследований; 

 выписки из отдельных уголовных дел.  

При написании дипломной работы обязательным является ис-

пользование материалов, непосредственно рассмотренных и обоб-

щѐнных студентом в ходе ознакомительной, производственной и 

преддипломной практики. В курсовых работах использование этих 

материалов хотя и является желательным, но их отсутствие (при на-

личии обобщения опубликованной судебной практики) не является 

основанием для снижения оценки. 

 2.4. Структура и план работы. Составление плана. 

Все курсовые и дипломные работы должны содержать: 

1. Титульный лист установленной формы (см. Приложение 1). 

2. Задание (см. Приложение 2). 

3. Реферат. 

4. Аннотацию на иностранном языке (при наличии требования в 

задании) 

5. Лист оглавления с указанием страниц текста, на которых начи-

наются главы и параграфы работы. 

6. Введение. 

7. Основной текст, раскрывающий содержание работы. 

8. Заключение. 

9. Список использованной литературы. 

Помимо этого в работе могут содержаться приложения, не учи-

тываемые при определении объѐма работы, содержащие копии доку-

ментов, материалы графического характера и иные данные, относя-

щиеся к теме работы. 

Задание формулируется руководителем работы совместно со 

студентом и оформляется студентом в соответствии с образцами, 

приведѐнными в приложении 2. 

Реферат представляет собой краткое точное изложение содер-

жания документа, включающее основные фактические сведения и 

выводы, без дополнительной интерпретации или критических заме-

чаний автора реферата. Реферат размещается на отдельном листе. Ре-
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комендуемый средний объѐм реферата 850 печатных знаков. Объѐм 

реферата не должен превышать одной страницы. Заголовком служит 

слово «Реферат» (или соответствующий иностранный термин). Рефе-

рат должен содержать: 

 сведения об объѐме работы, о количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, использованных источников, графическом мате-

риале; 

 перечень ключевых слов (от 5 до 15 слов или словосочетаний, 

которые в наибольшей мере характеризуют содержание рабо-

ты); ключевые слова приводятся в именительном падеже и за-

писываются строчными буквами в строку через запятые; 

 текст реферата, который должен отражать оформленные в виде 

структурных частей объект исследования, цель работы, метод 

или методологию проведения исследования, полученные ре-

зультаты и их новизну, прогнозные предположения о развитии 

объекта исследования, дополнительные сведения (особенности 

оформления и выполнения работы).  

Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения 

его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей.  

Введение представляет собой краткую характеристику избран-

ной темы и конкретной курсовой или дипломной работы и должно 

включать в себя: 

 обоснование актуальности избранной темы (недостаточная тео-

ретическая разработанность темы, наличие проблем в теории и 

практике применения рассматриваемых правовых институтов, 

несовершенство действующего законодательства), еѐ теорети-

ческой и практической значимости; 

 историографию темы, которая должна включать характеристику 

состояния разработки проблемных вопросов темы в литературе 

и краткое описание использованных источников. ВАЖНО: ис-

ториография не должна включать библиографической инфор-

мации об источниках; необходимым еѐ элементом является ха-

рактеристика этих источников; 

 формулировку цели курсовой или дипломной работы; 

 формулировку задач курсовой или дипломной работы (как пра-

вило число задач соответствует числу глав работы; каждая гла-

ва решает определѐнную задачу); 
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 перечисление методов и средств, с помощью которых будут 

решаться поставленные задачи. 

Объѐм введения не должен превышать 10% общего объѐма ра-

боты (в среднем приблизительно 2 листа для курсовой работы, 5-7 

листов для дипломной работы). 

В основной части работы раскрывается еѐ содержание. Оно 

должно соответствовать теме работы, а также темам глав и разделов, 

выносимым в оглавление работы, давать полный ответ на поставлен-

ные вопросы. Основное внимание в основной части работы должно 

уделяться не изложению общих положений темы (которое должно 

производиться максимально кратко, в сжатой форме и при этом от-

ражать все существенную для исследования информацию), а выделе-

нию и рассмотрению наиболее интересных, дискуссионных вопро-

сов. При этом автор должен проанализировать имеющиеся в теории и 

практике пути разрешения данных вопросов, аргументированно из-

ложить своѐ мнение по рассматриваемой проблеме, предложить пути 

совершенствования законодательства и правоприменительной прак-

тики.  

Заключение работы представляет собой логически и системати-

чески организованное изложение основных выводов, полученных в 

результате исследования и основанных на них  предложений. При 

этом в заключении не должны характеризоваться ранее не исследо-

ванные материалы; выводы должны соответствовать содержанию ос-

новной части работы. Объѐм заключения не должен быть более 10-

15% общего объѐма работы (2-3 листа для курсовой работы, 6-8 для 

дипломной работы). 

План работы отражает собой структуру основной части работы. 

В плане общая тема работы разбивается на частные вопросы. Форму-

лировка этих вопросов, как правило, следует из структуры рассмат-

риваемых правовых. Обычно первый по порядку из этих вопросов 

включает общую характеристику и понятийный аппарат темы рабо-

ты, а последующие соответствуют конкретным правовым субинсти-

тутам или проблемам. Могут быть составлены планы следующих ви-

дов: 

1. Простой план, предусматривающий разделение темы лишь на 

основные рубрики (главы) без последующего выделения под-
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разделов. Использование этого типа плана нежелательно и до-

пустимо лишь в курсовых работах. 

2. Сложный план, предусматривающий выделение подразделов 

(параграфов) в каждой из глав. 

3. Комбинированный план, предусматривающий выделение под-

разделов лишь в некоторых из глав. 

Выбор конкретного вида плана зависит от сложности и объѐма 

работы. Следует также учитывать, что число глав в курсовой работе 

не может быть более 3, а в дипломной работе – 4. План работы дол-

жен быть представлен руководителю для согласования. По ходу на-

писания работы возможна также корректировка плана. 

 2.5. Написание текста работы 

Данный этап является наиболее продолжительным по времени и 

сложным с точки зрения выполнения. Это связано с тем, что курсо-

вая и дипломная работы должны представлять собой самостоятель-

ные теоретические исследования, носить творческий характер. В свя-

зи с этим помимо изложения фактического материала по теме работы 

автору необходимо затронуть недостаточно широко исследованные в 

научной литературе или имеющие дискуссионный характер вопросы. 

При этом студент должен самостоятельно проанализировать пробле-

му, дать критическое осмысление высказанным ранее относительно 

неѐ мнениям, попытаться найти своѐ решение.  

Работа должна быть написана с соблюдением правил орфогра-

фии и пунктуации, с правильным употреблением юридической тер-

минологии, соответствующим значению терминов и контексту, в ко-

тором они употребляются. При этом следует избегать усложнения 

языка работы, не использовать без необходимости громоздкие язы-

ковые конструкции. Автор работы должен быть способен дать пояс-

нения относительно значения любого из использованных в работе 

специальных терминов, поэтому следует избегать использования 

слов, значение которых является неясным. 

В курсовых и дипломных работах недопустимо употребление 

жаргонных слов и выражений. Автор работы должен с уважением 

относится к мнениям других учѐных и специалистов. Своѐ несогла-

сие с их мнением следует излагать максимально корректно, обращая 

особое внимание на полноту и точность аргументации. 
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Следует избегать изложения очевидных истин (например, «не-

обходимо стремиться к сокращению преступности», «уголовное пра-

во является одной из важнейших отраслей права» и т.п.), бездоказа-

тельных утверждений, штампов, излишне «громких», эмоциональ-

ных, наполненных пафосом предложений. Изложение рекомендуется 

вести безлично («считается»), в третьем лице («автор работы счита-

ет») или с использованием личного местоимения «мы» («мы счита-

ем»). Использование местоимения «я» не отвечает требованиям к 

языку научной работы. В работе допустимо использование лишь об-

щепринятых сокращений («УК РФ», «и т.д.», «и т.п.»). 

Материал работы излагается своими словами. При этом все 

важные положения должны быть подтверждены ссылками на источ-

ники, в том числе нормативные акты. Содержание источников может 

цитироваться или пересказываться. Цитирование всегда осуществля-

ется дословно. Цитата берѐтся в кавычки, если в ней делаются про-

пуски, на их месте ставится многоточие. Недопустимо делать про-

пуски, искажающие смысл исходного текста. При цитировании 

должны передаваться также шрифтовые выделения: курсив, жирный 

шрифт. При компьютерном наборе текста эти выделения передают-

ся, как есть, при машинописном или рукописном исполнении курсив 

передаѐтся подчѐркиванием волнистой линией, жирный шрифт – 

подчѐркиванием двумя чертами. 

Следует избегать избыточного цитирования. Максимально до-

пустимый объѐм цитат – не более 25% от общего объѐма работы. Не-

допустимо приведение чужого текста без ссылок. Работа с нарушен-

ными правилами цитирования не допускается к защите. 

ВАЖНО: В связи с участившимися случаями предоставления 

студентами работ, заимствованных из сети Интернет и других источ-

ников, что является не только недопустимым с точки зрения органи-

зации учебного процесса, но и достаточно серьѐзным правонаруше-

нием, производится выборочная проверка работ через специализиро-

ванные поисковые системы. В случае выявления факта плагиата ра-

бота не допускается к защите. При этом студенту может быть прину-

дительно изменена тема курсовой работы. Кроме того, факт плагиата 

может служить основанием для применения к студенту мер дисцип-

линарного характера. 
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 2.6. Оформление работы 

Курсовые и дипломные работы выполняются на чистых (без 

штампов и иных элементов оформления) листах формата А4 

(210х297 мм). Не допускается выполнение курсовых и дипломных 

работ на листах общих тетрадей. Дипломная работа выполняется с 

использованием машинописи или компьютерного набора. Рукопис-

ное выполнение допускается только для курсовых работ. Текст дол-

жен располагаться только с одной стороны листа. 

Объѐм курсовой работы (общее число листов, включая титуль-

ный лист и список литературы) не должен быть менее 25 и более 35 

листов. Объѐм дипломной работы – не менее 65 и не более 80 листов.  

Текст должен быть размещѐн с таким расчѐтом, чтобы на одну 

страницу приходилось примерно 30 строк текста. При компьютерном 

наборе этому соответствует полуторный интервал и 14-й размер 

шрифта набора. Размеры полей страницы: левого – 30 мм, правого – 

10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Также при компьютерном наборе 

должно использоваться выравнивание текста по ширине. 

Текст работы при рукописном написании должен быть написан 

аккуратно и разборчиво. При компьютерном наборе запрещается ис-

пользование для основного текста работ декоративных гарнитур 

шрифта. Рекомендуется использовать гарнитуру Times New Roman. 

Титульный лист работы выполняется печатным способом. Воз-

можно также его рукописное оформление с использованием чертѐж-

ного шрифта. 

В курсовой и дипломных работах используется сплошная нуме-

рация страниц. При этом на первой странице (титульный лист) номер 

не ставится. Номер страницы печатается в правом нижнем углу стра-

ницы. 

Написанная или напечатанная работа должна быть тщательно 

проверена автором. Обнаружение при проверке множественных опе-

чаток или описок как следствие невыполнения данного требования 

может повлечь снижение оценки за работу. 

Оформление библиографических ссылок 

При использовании в работе текста и заимствовании фактиче-

ских сведений из научных работ других авторов, законодательных 
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актов и иных источников необходимо указание на этот источник в 

подстрочной библиографической ссылке. 

При ссылке в тексте на использованные источники следует при-

водить их номера, заключѐнные в квадратные скобки, например: ФЗ 

«Об оружии» [3]. Для печатных источников также рекомендуется 

указывать страницы, на которые делается ссылка: «… как указано в 

монографии [15, c. 176]». 

Ссылки на статьи Конституции РФ, Основ законодательст-

ва и кодексов даются только в тексте работы с указанием части 

(пункта) и статьи нормативного акта. При использовании прочих 

нормативных актов в тексте указывается часть (пункт), статья и 

полное название нормативного акта (например, ФЗ «Об оружии»). 

Оформление списка использованной литературы 

Список использованной литературы располагается после за-

ключения работы, но перед приложениями, имеет ненумерованный 

заголовок «Список использованной литературы». В список литерату-

ры должны быть включены все использовавшиеся при написании ра-

боты нормативные акты и прочие источники. Не допускается вклю-

чение в список литературы источников, ссылки на которые отсутст-

вуют в тексте работы, а также работ, непосредственное ознакомление 

с которыми не производилось. В списке литературы используется 

сплошная нумерация источников, без выделения каких-либо рубрик. 

Должен соблюдаться следующий порядок расположения источ-

ников в списке: 

 1. Нормативно-правовые акты, материалы судебной практики в 

порядке убывания юридической силы: 

 a) международные правовые акты; 

 b) Конституция РФ; 

 c) федеральные конституционные законы; 

 d) кодексы; 

 e) федеральные законы; 

 f) постановления Конституционного суда РФ; 

 g) указы и распоряжения Президента РФ; 

 h) постановления и распоряжения Правительства РФ; 

 i) приказы и инструкции федеральных органов исполнительной 

власти; 
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 j) конституции и уставы субъектов РФ, акты органов законода-

тельной власти субъектов РФ; 

 k) акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 

 l) акты муниципальных органов власти; 

 m) нормативные акты Верховного Суда РФ; 

 n) материалы судебной и следственной практики; 

 o) нормативно-правовые акты, утратившие юридическую силу, 

нормативно-правовые акты иностранных государств; 

 p) проекты нормативно-правовых актов. 

Внутри каждой из этих групп нормативные акты располагаются 

в порядке убывания даты их принятия (сначала самые новые норма-

тивные акты, потом более старые). 

 2. Все литературные источники, включая учебную литературу, 

комментарии законодательства, монографии, диссертации, 

журнальные статьи и т.д.  

Литературные источники располагаются по фамилиям авторов 

(заглавию в случае коллективных работ) в алфавитном порядке. Не 

допускается группировка по типу издания. 

При оформлении списка литературы следует руководствоваться 

следующими правилами, составленными на основе Стандарта Уни-

верситета «Работы (проекты) курсовые, работы выпускные квалифи-

кационные. Общие требования к структуре, оформлению и защите» 

СТУ 04.02.030-2008. 

Оформление описания нормативных актов: 

а) при использовании специальных изданий нормативных актов 

(Конституции, кодексов): 

Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями 

и дополнениями на 1 октября 2005 года. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 

208 с. 

б) при использовании акта официального опубликования: 

Федеральный Закон «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ // 

Российская газета. – 1996. – № 241. 

в) при использовании сборников законов РФ: 

Федеральный Закон «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ : в 

ред. от 29.06.2004 // Сборник законов РФ. – М.: «Кодекс», 2005. – С. 

12-32. 
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г) при использовании электронных справочных правовых сис-

тем: 

Приказ ГТК РФ «Об утверждении положения о награждении 

именным оружием» : в ред. от 23.09.2002 // КонсультантПлюс. Вер-

сия 3000.02.06 [Электронный ресурс]. – М., 2005. 

д) при использовании интернет-ресурсов: 

Статут Международного Суда от 26.06.1945 г. // Организация 

Объединѐнных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. – Дата доступа: 

10.10.2006. 

ВАЖНО: описание нормативных документов имеет следую-

щую структуру: 

Вид документа «Название документа» от дата принятия но-

мер: редакция // источник. 

Использование интернет-ресурсов допускается лишь в тех слу-

чаях, когда их можно идентифицировать с использованием универ-

сального интернет-адреса. Также рекомендуется использовать только 

официальные интернет-ресурсы с открытым доступом. 

Описание материалов юридической практики оформляется 

следующим образом: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27.01.1999 № 1 // 

Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Сост. С. В. Бородин, A. M. Трусова; Под общ. ред. В. М. Лебедева. – 

М.: Спарк, 2001. – С. 389-397. 

ВАЖНО: в список литературы не записываются материалы 

конкретных уголовных дел, как опубликованные в Бюллетене Вер-

ховного суда и иных изданиях, так и не публиковавшиеся (архив-

ные). 

Описания монографий оформляются следующим образом: 

а) один, два или три автора: 

Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и 

наказание по российскому праву. – М.: Юрист, 1994. – 216 c. 

Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина преступница и проститутка. 

– Ставрополь: Издательство А. А. Торбы, 1991. – 224 c. 

б) четыре и более авторов 
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Российское уголовное право. Общая часть / Ю. В. Баулин и др.; 

отв. ред. В. С. Комиссаров. – СПб.: Питер, 2005. – 560 с. 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). Изд. 3-

е, доп. и испр. / Г. Н. Борзенков и др.; под ред. В. М. Лебедева // Кон-

сультантПлюс. Версия 3000.02.06 [Электронный ресурс]. – М., 2005. 

в) в многотомных изданиях номер тома и подзаголовок тома, 

если он имеется, указываются после года издания, но до общего чис-

ла страниц: 

Курс советского уголовного права (Часть Особенная) / Н. А. Бе-

ляев и др.; отв. ред. Н. А. Беляев. – Л.: Изд-во Ленинградского Уни-

верситета, 1978. – Т. 4. – 558 с. 

Описания статей из сборников научных трудов и материалов 

конференций даются следующим образом: 

Шабунина А. Н. Изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации: проблемы квалификации // Сборник материалов межву-

зовской научно-практической конференции «Совершенствование за-

конодательства: вчера, сегодня, завтра», посвящѐнной 40-летию Кур-

ского государственного технического университета / Курский госу-

дарственный технический университет; отв. ред. М. В. Мозгов. – 

Курск, 2004. – С. 239-243. 

Описания статей из журналов даются в следующем оформ-

лении: 

Звечаровский И. О концепции развития уголовного законода-

тельства России // Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 32-34.  

Гонтарь Д., Гребѐнкин Ф. Уголовная ответственность за неис-

полнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта // 

Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 24-27. 

Копылов В. Понятие «жилище» в УК РФ // Законность. – 2005. – 

№ 9; КонсультантПлюс. Версия 3000.02.06 [Электронный ресурс]. – 

М., 2005.  

 2.7. Использование персональных компьютеров при 

оформлении работы 

Использование вычислительной техники и средств компьютер-

ного набора текста способно значительно облегчить оформление 

курсовых и дипломных работ. Современные системы обработки тек-

ста (Microsoft Word, OpenOffice.org Writer) обладают развитыми ин-
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струментами автоматизации рутинных задач (расстановка сносок, со-

ставление оглавлений и т.д.). Необходимо знать об их существовании 

и уметь из использовать, в противном случае использование компью-

терной техники не облегчит, а затруднит работу. Кроме того, оформ-

ление курсовой, полученной без их использования, как правило, вы-

глядит неряшливо. 

Студенты, имеющие доступ к сети Интернет, могут получить 

уже готовый шаблон курсовой (дипломной) работы по адресу 

http://crimlaw-kstu.narod.ru (или у руководителя работы). 

 3. Защита работы и выставление оценок 

Защита курсовой и дипломной работ производится публично 

перед соответствующими комиссиями. Студент должен в течение 

кратко (10 минут) изложить основные результаты своего исследова-

ния, рассказать о проблемных вопросах избранной темы и предло-

жить свои варианты их разрешения. 

Пользоваться текстом работы при еѐ защите не разрешается. 

Допускается пользоваться записями объѐмом не более 1 листа. При 

этом не рекомендуется зачитывать текст записей.  

После выступления автору присутствующими на защите лицами 

задаются вопросы. 

Решение об оценке курсовой или дипломной работы принима-

ется комиссией в день защиты работы с учетом качества выполнения 

текстовой части работы (степень разработки темы, полнота рассмот-

рения научной литературы, использование юридической практики, 

научная обоснованность выводов и т.д.), полноты доклада студента и 

ответов на вопросы при защите, отзыва руководителя работы и со-

держания рецензии специалиста (при еѐ наличии). 

При выставлении общей оценки за работу учитывается лишь 

оценка окончательного варианта работы, представленного студентом 

для защиты. В ходе консультаций студента с научным руководите-

лем также могут выставляться предварительные оценки, которые но-

сят ориентирующий характер. 

http://crimlaw-kstu.narod.ru/
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Приложение 1. Образцы оформления титульных листов 

 

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Курский государственный технический университет» 

 

Кафедра уголовного права 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «уголовное право» 

на тему «Название темы» 

 

Специальность 030501 «Юриспруденция» 

Автор работы: ______________    подпись, дата 

Группа: ЮР-00 

Руководитель работы: ______________   подпись, дата 

 

Работа (проект) защищена: ______________________ 

 

Оценка: ______________________ 

 

Председатель комиссии:  ________________________  

 

Члены комиссии:  _________________________________ 

     _________________________________ 

     _________________________________ 

 

 

Курск, 2008 г. 
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Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Курский государственный технический университет» 

 

Кафедра уголовного права 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

на соискание квалификации (степени) ________ 

 

 

Название темы 

 

 

Специальность 030501 «Юриспруденция» 

Автор работы: _______________    ____________ 

Группа: ЮР-00            
подпись, дата 

Руководитель работы: _______________   ____________ 

Рецензент: _______________     ____________ 

 

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой  _____________   Новичков В. Е. 

 

 

Оценка: _____________ Протокол ГЭК № _____ от _____________ 

 

 

Председатель ГЭК:  _____________________________________ 

 

 

 

Курск 2008 г. 
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Приложение 2. Образец оформления задания на курсовую работу 

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Курский государственный технический университет» 

 

Кафедра уголовного права 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

Студент _______________ шифр __________ группа ______________  

 

1. Тема: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Срок предоставления работы к защите: «___» ___________ 20___ г. 

3. Исходные данные для научного исследования: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки курсовой работы: 

4.1. ________________________________________________________ 

4.2. ________________________________________________________ 

4.3. ________________________________________________________ 

4.4. ________________________________________________________ 

4.5. ________________________________________________________ 

4.6. ________________________________________________________ 

 

Руководитель работы: _______________________ / ______________ / 

Задание принял к исполнению _______________________ 
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Приложение 3. Примерный список тем курсовых и дипломных 

работ по дисциплине «Уголовное право России» 

Общая часть 

1. Система принципов российского уголовного права. 

2. Уголовное право и мораль. Социально-политическое и нравст-

венное обоснование уголовного права. 

3. Уголовная политика на современном этапе: содержание и на-

правления развития. 

4. Уголовное законодательство в современной России: проблемы 

и перспективы. 

5. Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Обратная сила уголовного закона. 

6. Универсальная юрисдикция: соотношение национального и ме-

ждународного уголовного права. 

7. Уголовно-правовые проблемы криминализации и декриминали-

зации деяний. 

8. Уголовно-правовые и международно-правовые проблемы выда-

чи лиц, совершивших преступление. 

9. Уголовная ответственность в системе мер уголовно-правового 

воздействия: понятие, признаки, отличие от других видов от-

ветственности 

10. Механизм уголовно-правовой охраны. 

11. Научные основы уголовно-правового прогнозирования. 

12. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному 

праву. 

13. Классификации преступлений в российском уголовном праве: 

критерии, содержание и значение. 

14. Состав преступления – связующее звено между преступлением 

и наказанием.  

15. Квалификация преступлений. 

16. Объект преступления и общественная опасность преступления. 

17. Личность как объект преступления. Потерпевший как уголов-

но-правовая категория. 

18. Общественная нравственность как объект уголовно-правовой 

охраны. 

19. Культурные ценности как объект уголовно-правовой охраны. 
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20. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

21. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, виды, осно-

вания ответственности. 

22. Причинность и причинная связь как философские категории и 

уголовно-правовые понятия. 

23. Насилие как способ совершения преступления. 

24. Обман как способ совершения преступления. 

25. Оружие как предмет и средство совершения преступления. 

26. Категории «понуждения» и «принуждения» в уголовном праве. 

27. Факультативные признаки объективной стороны преступления 

и их значение для квалификации. 

28. Субъективная сторона и субъективное вменение в современ-

ном уголовном праве. 

29. Понятие, формы и социальное содержание вины в уголовном 

праве. 

30. Проблемы ответственности за преступления, совершаемые с 

неосторожной формой вины. 

31. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

32. Фактическая и юридическая ошибка: еѐ значение для квалифи-

кации преступления. 

33. Факультативные признаки субъективной стороны преступле-

ния и их значение для квалификации. 

34. Корысть как мотив преступления. Корыстные преступления в 

УК РФ. 

35. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. 

36. Понятие физического лица как признак субъекта. Уголовная 

ответственность юридических лиц. 

37. Проблемы вменяемости и невменяемости в уголовном праве. 

38. Значение психических аномалий для уголовной ответственно-

сти. 

39. Специальные субъекты в уголовном праве: понятие, виды и 

ответственность. 

40. Стадии преступления в УК РФ и уголовно-правовой науке. 

41. Основания и пределы ответственности за неоконченное пре-

ступление. 

42. Добровольный отказ от совершения преступления и деятель-

ное раскаяние: понятие, условия и правовые последствия. 
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43. Понятие и теории соучастия в уголовном праве России. 

44. Институт соучастия и организованная преступность. 

45. Прикосновенность к преступлению и ответственность за неѐ. 

46. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

47. Крайняя необходимость и совершение деяния под влиянием 

принуждения. 

48. Множественность преступлений и единое сложное преступле-

ние: понятие, разграничение. 

49. Рецидив в уголовном праве. 

50. Наказание как мера реализации уголовной ответственности и 

мера государственного принуждения. 

51. Уголовное наказание как форма разрешения противоречия ме-

жду личностью и обществом (теория разрешения уголовно-

правового конфликта). 

52. Цели наказания в уголовном праве России и его место в систе-

ме борьбы с преступностью. 

53. Неотвратимости и индивидуализация наказания как средства 

достижения его целей. 

54. Лишение свободы как вид наказания. Проблемы пожизненного 

лишения свободы. 

55. Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы. 

56. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свобо-

ды. 

57. Правовые, этические и религиозные проблемы применения 

смертной казни. 

58. Основные принципы назначения наказания. 

59. Мера наказания и критерии еѐ определения судом. 

60. Особенности уголовной ответственности и наказания женщин. 

61. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды. 

62. Освобождение от наказания: понятие, виды 

63. Амнистия и помилование. 

64. Особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних. 

65. Меры уголовно-правового характера: понятие и виды. 

66. Принудительные меры медицинского характера в уголовном 

праве России: сущность и значение, виды, правовые последст-

вия. 
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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. Детоубийство (в истории российского уголовного права и по 

действующему УК). 

8. Доведение до самоубийства. 

9. Угроза убийством и причинением вреда здоровью. 

10. Понятие и виды причинения вреда здоровью по УК РФ. 

11. Ответственность за заражение различными видами заболева-

ний. 

12. Уголовная ответственность медицинских работников. 

13. Преступления, посягающие на телесную неприкосновенность 

человека. Пытка и уголовное право. 

14. Ответственность за преступления против свободы человека. 

15. Преступления против чести, достоинства и деловой репутации.  

16. Спорные вопросы квалификации насильственных преступле-

ний против половой свободы.  

17. Уголовно-правовая борьба с сексуальной эксплуатацией детей. 

18. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав. 

19. Уголовная ответственность за нарушение трудовых прав ра-

ботника.  

20. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан. 

21. Система и виды преступлений против несовершеннолетних. 

22. Ответственность за преступления против семьи. 

23. Понятие и основные признаки хищения. 

24. Кража и еѐ виды. 

25. Присвоение и растрата как формы хищения. 

26. Насилие как способ совершения грабежа и разбоя. 
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27. Вымогательство и его отличие от сходных преступлений. 

28. Уголовная ответственность за разбой. 

29. Уголовная ответственность за мошенничество. 

30. Система и виды преступлений в сфере предпринимательства. 

31. Уголовная ответственность за отмывание денежных средств 

или имущества, добытого незаконным путѐм.  

32. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательст-

во и лжепредпринимательство. 

33. Преступления, связанные с банкротством предприятий и инди-

видуальных предпринимателей. 

34. Преступления в кредитно-денежной сфере. 

35. Уголовная ответственность за нарушение коммерческой или 

банковской тайны. 

36. Проблемные вопросы уголовной ответственности за налоговые 

преступления. 

37. Уголовная ответственность за преступления в таможенной 

сфере.  

38. Ответственность за преступления, связанные с нарушением 

нормальной деятельности коммерческих организаций.  

39. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом. 

40. Ответственность за захват заложника.  

41. Бандитизм: понятие, признаки и отграничение от смежных со-

ставов.  

42. Ответственность за незаконный оборот оружия.  

43. Хулиганство как преступление и правонарушение. 

44. Окружающая среда как объект уголовно-правовой охраны.  

45. Ответственность за преступления в сфере компьютерной ин-

формации.  

46. Понятие и виды должностных преступлений.  

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

48. Дискуссионные вопросы ответственности за взяточничество.  

49. Уголовно-правовые меры борьбы с беловоротничковой пре-

ступностью. 

50. Злоупотребление служебными полномочиями и халатность: 

две стороны одной медали 

51. Уголовно-правовые меры борьбы с наркотизмом.  
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52. Уголовно-правовые меры борьбы с проституцией и распро-

странением порнографических материалов и предметов. 

53. Уголовное право и безопасность дорожного движения.  

54. Проблемы ответственности за преступления против государст-

ва. 

55. Политическая преступность: история и современность. 

56. Уголовно-правовые меры борьбы с экстремизмом и национа-

лизмом. 

57. Государственная измена, шпионаж и разглашение государст-

венной тайны: современные проблемы. 

58. Преступления против правосудия (общая характеристика и 

система). 

59. Преступления, совершаемые работниками правоохранитель-

ных органов. 

60. Преступления, совершаемые в местах лишения свободы. 

61. Ответственность за неуставные отношения между военнослу-

жащими.  

62. Преступления против мира и безопасности человечества.  

63. Уголовно-правовые меры борьбы с международной преступ-

ностью. 

Приложение 4. Список рекомендуемой литературы и 

нормативных материалов 

Все разделы 

Конституция РФ 1993 г. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. (в актуальной редакции) 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / 

М. П. Журавлев и др.; под ред. А. И. Рарога. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008. 704 с. 

Уголовное право России. Часть Общая: учеб. для вузов / Гали-

акбаров Р. Р. и др.; отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клу-

вер, 2005. 592 с. 

Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / 

Отв. ред. проф. Л. Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2004. 880 с. 

Курс уголовного права. В 5 тт. М., 2002. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат, 2004 
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Уголовный закон 

Нормативная база 

Токийская конвенция 1963 г. о преступлениях и некоторых дру-

гих актах, совершаемых на борту воздушных судов 

ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу Федераль-

ных конституционных законов, Федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» от 14.06.1994 

Постановление ПВС РФ «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» от 

31.10.1995 г. 

Постановление ПВС РФ «О применении судами общей юрис-

дикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ» от 10.10.2003 

Дополнительная литература 

Игнатов А. О действии уголовного закона во времени // Уголов-

ное право. 2002. № 1 

Кауфман М. Уголовное право и уголовный закон (вопросы тео-

рии) // Уголовное право. 2001. № 4 

Коняхин В. Действие уголовного закона по кругу лиц // Закон-

ность. 2004. № 12 

Михлин А. Обратная сила закона // Российская юстиция. 1996. 

№ 9 

Пудовочкин Ю.Е. Источники уголовного права Российской Фе-

дерации // Журнал российского права. 2003. № 5 

Преступление 

Монографическая литература 

Козлов А. П. Понятие преступления. СПб., 2004. 819 с. 

Дополнительная литература 

Жалинский А. О материальной стороне преступления // Уго-

ловное право. 2003. № 2 

Мальцев В. Малозначительность деяния в уголовном праве // 

Законность. 1999. № 1 

Трухин А. Тяжесть преступления как категория уголовного 

права // Уголовное право. 2005. № 2 

Яни П. Продолжаемое преступление // Законность. 2003. № 1 
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Уголовная ответственность и еѐ основание 

Монографическая литература 

Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и еѐ основания в со-

ветском уголовном праве. М.: Юрид. лит., 1963. 276 с. 

Дополнительная литература 

Журавлев М., Журавлева Е. Понятие уголовной ответственно-

сти и форм ее реализации // Уголовное право. 2005. № 3 

Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности // 

Журнал российского права. 1998. № 9 

Кошаева Т.О. Уголовная ответственность как вид юридической 

ответственности // Журнал российского права. 2004. № 8 

Тащилин М., Годило Н. Уголовная ответственность и формы ее 

реализации // Уголовное право. 2004. № 4 

Состав преступления 

Дополнительная литература 

Ляпунов Ю., Родина Л. Функции состава преступления // Уго-

ловное право. 2005. № 3 

Марцев А. Состав преступления: структура и виды // Уголовное 

право. 2005. № 2 

Филимонов В. Обстоятельства, определяющие содержание и 

конструкцию состава преступления // Уголовное право. 2003. № 2 

Чернов Р.П. О составе преступления // Адвокат. 2006. № 10 

Шарапов Р. Классификация составов преступлений на фор-

мальные и материальные: миф или реальность? // Уголовное право. 

2000. № 3 

Объект и объективная сторона преступления 

Монографическая литература 

Новосѐлов Г. П. Учение об объекте преступления. М.: Норма, 

2001. 208 с. 

Бойко А. И. Преступное бездействие. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2003. 320 с. 

Дополнительная литература 

Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления в уго-

ловном праве // Уголовное право. 2003. № 1 
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Смирнова Т.А. Потерпевший от преступления: соотношение 

материально-правовой и процессуальной категорий // Следователь. 

2004. № 10 

Тарасов Л. О причинно-следственной связи в современном уго-

ловном праве // Уголовное право. 2000. № 2 

Субъект и субъективная сторона преступления 

Нормативная база 

Постановление ПВС РФ «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях несовершеннолетних» от 14.02.00 

Монографическая литература 

Павлов В. Г. Субъект преступления. СПб.: Издательство «Юри-

дический центр Пресс», 2001. 318 с. 

Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб., 

2004. 326 с. 

Толкаченко А. А. Проблемы субъективной стороны преступле-

ния. М.: Юнити, 2005. 176 с. 

Дополнительная литература 

Аргунова Ю. Применение нормы об ограниченной вменяемости 

// Российская юстиция. 1999. № 7 

Бикеев И. Актуальные проблемы учения о субъективной сторо-

не преступления // Уголовное право. 2002. № 3 

Василевский А. Возраст как условие уголовной ответственности 

// Законность. 2000.  № 11 

Завидов Б. Д. Вина как основание уголовной ответственности // 

Российский следователь. 2003. № 6 

Нерсесян В. А. Неосторожная вина: проблемы и решения // Го-

сударство и право. 2000. № 4 

Осипов В. О преступлениях с двумя формами вины // Закон-

ность. 2001. № 5 

Питецкий В. Виды невиновного причинения вреда в уголовном 

праве // Уголовное право. 2003. № 4 

Подольный Н. А. Понятие «аффект» в уголовном праве // Госу-

дарство и право. 2003. № 4 

Селезнев М. Умысел как форма вины // Российская юстиция. 

1997. № 3 
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Спасенников Б. Вменяемость как категория уголовного права // 

Уголовное право. 2003. № 2 

Тарасова Ю.В. Понятие и признаки специального субъекта пре-

ступления // Российский следователь. 2004. № 10 

Стадии совершения преступления 

Монографическая литература 

Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение 

на преступление. М.: Ось-89, 2006. 160 с. 

Дополнительная литература 

Благов Е. Приготовление к преступлению // Законность. 2005. 

№ 1 

Благов Е.В. Квалификация покушения на преступление // Жур-

нал российского права. 2005. № 8 

Селезнев М. Неоконченное преступление и добровольный отказ 

// Российская юстиция. 1997. № 11 

Соучастие в преступлении 

Монографическая литература 

Галиакбаров Р. Р. Борьба с групповыми преступлениями. Во-

просы квалификации. Краснодар: КубГУ, 2000. 200 с. 

Дополнительная литература 

Арутюнов А.А. Уголовно-правовая характеристика преступного 

сообщества // Адвокат. 2001. № 2 

Арутюнов А.А. Системная теория соучастия // Адвокат. № 12. 

2000 

Быков В. Виды преступных групп: проблемы разграничения // 

Уголовное право. 2005. № 2 

Галактионов Е.А. Формы и виды соучастия: теоретико - право-

вые аспекты // Российский следователь. 2002. № 8 

Пушкин А. Принципы акцессорной и самостоятельной ответст-

венности соучастников преступления // Законность. 2001. № 3 

Множественность преступлений 

Дополнительная литература 

Агаев И. Понятие совокупности преступлений // Уголовное 

право. 2003. № 3 
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Самылина И. Рецидив преступлений: теория и практика // Уго-

ловное право. 2004. № 1 

Шкредова Э.Г. Современное состояние института множествен-

ности преступлений // Современное право. 2004. № 10 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Нормативная база 

Постановление ПВС СССР «О применение судами законода-

тельства, обеспечивающего право на необходимую оборону от обще-

ственно опасных посягательств» от 16.08.84 

Монографическая литература 

Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, ис-

клоючающие преступность деяния. СПб., 2003. 217 с. 

Дополнительная литература 

Орешкина Т. Обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния, в Особенной части УК РФ // Уголовное право. 2005. № 1 

Орешкина Т. Физическое или психическое принуждение как об-

стоятельство, исключающее преступность деяния // Уголовное право. 

2000. № 1 

Орешкина Т. Причинение вреда при исполнении приказа или 

распоряжения // Уголовное право. 2000. № 4 

Ткаченко В. Необходимая оборона // Законность. 1997. № 3 

Шурдумов А. Обоснованный риск // Уголовное право. 2002. № 

3 

Наказание 

Нормативная база 

Постановление ПВС РФ «О практике назначения судами РФ 

уголовного наказания» от 11.01.07. 

Дополнительная литература 

Качурин Д.В. Общие начала назначения наказания // Россий-

ский судья. 2002. № 8 

Минская В. Новые виды наказаний // Российская юстиция. 1997. 

№ 2 

Назаренко Г.В. Совершенствование системы наказаний // Сле-

дователь. 2003. № 3-4 
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Рарог А., Акимова Е. Назначение наказания // Российская юсти-

ция. 1999. № 11 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Монографическая литература 

Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголов-

ной ответственности. М.: МПСИ, 2002. 279 с. 

Дополнительная литература 

Ваксян А.З. Освобождение гражданина от уголовной ответст-

венности и наказания // Гражданин и право. 2000. № 3 

Григорян В.Л. Амнистия - теория и практика применения // 

Следователь. 2004. № 7 

Мальцев В. Специальные виды освобождения от уголовной от-

ветственности // Уголовное право. 2005. № 3 

Ткачевский Ю. Судимость // Уголовное право. 2000. № 3 

Ткачевский Ю. Помилование // Законодательство. 2000. № 3, 4 

Иные меры уголовно-правового характера 

Нормативная база 

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1 

Монографическая литература 

Спасенников Б. А. Принудительные меры медицинского харак-

тера: история, теория, практика. СПб., 2003. 412 с. 

Дополнительная литература 

Колмаков П. Понятие и сущность принудительных мер меди-

цинского характера // Уголовное право. 2003. № 3 

Лужбин А.В., Волков К.А.. Конфискация имущества - "новая" 

мера уголовно-правового характера и новые проблемы // Российская 

юстиция. 2006. № 9. 

Преступления против личности 

Нормативная база 

Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении медицин-

ских критериев определения степени тяжести вреда, причинѐнного 

здоровью человека» от 24 апреля 2008 г. № 194н. 
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Постановление ПВС РФ «О судебной практике по делам о за-

щите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граж-

дан и юридических лиц» от 24.02.05 

Постановление ПВС РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве» от 27.01.99 

Постановление ПВС СССР «О судебной практике по делам о 

заражении венерической болезнью» от 8.10.1973 г. 

Постановление ПВС РФ «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного Ко-

декса Российской Федерации» от 15.06.04 

Постановление ПВС РФ «О практике рассмотрения судами уго-

ловных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного зна-

ка» от 26.04.07. 

Монографическая литература 

Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учебное посо-

бие. СПб., 1999. 56 с. 

Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и 

здоровья. М.: Зерцало-М, 2006. 144 с. 

 

Дополнительная литература 

Кондратов П. Е. А. Н. Красиков. Уголовно-правовая охрана 

прав и свобод человека в России // Государство и право. 1997. № 11 

Малков В.П. Уголовно-правовая охрана жизни человека в Рос-

сии // Российский судья. 2003. № 8 

Нуркаева Т. Преступления против свободы и личной неприкос-

новенности и их место в системе Особенной части УК РФ // Уголов-

ное право. 2003. № 2 

Нуркаева Т., Щербаков С. Уголовно - правовая охрана чести и 

достоинства личности // Российская юстиция. 2002. № 2 

Преступления в сфере экономики 

Нормативная база 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
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Постановление ПВС РСФСР «О судебной практике по делам о 

вымогательстве» от 04.05.90 

Постановление ПВС РФ «О судебной практике по делам об из-

готовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» от 

28.04.94. 

Постановление ПВС РФ «О судебной практике по делам о кра-

же, грабеже и разбое» от 27.12.02 

Постановление ПВС РФ «О судебной практике по делам о неза-

конном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 

средств» от 18.11.04 

Постановление ПВС РФ «О практике применения судами уго-

ловного законодательства об ответственности за налоговые преступ-

ления» от 28.12.06. 

Постановление ПВС РФ «О судебной практике по делам о мо-

шенничестве, присвоении и растрате» от 27.12.07. 

Монографическая литература 

Бойцов А. И. Преступления против собственности. —СПб.: Из-

дательство «Юридический центр Пресс», 2002. — 775 с. 

Дополнительная литература 

Бакрадзе А.А. Присвоение и растрата как формы хищения иму-

щества // Российский следователь. 2004. № 8-9 

Галимов И.Х. Ответственность за разбой: вопросы теории и 

практики // Российский следователь. 2003. № 10 

Карпович О. Г. Предпринимательская деятельность как объект 

уголовно-правовой охраны // Российский следователь. 2003. № 3 

Конюшкин И. Проблемы квалификации фальшивомонетничест-

ва // Уголовное право. 2000. № 2 

Семенов В.М. Признаки объективной стороны хищения // Рос-

сийский следователь. 2005. № 4 

Семенов В.М. Особенности субъективной стороны хищения // 

Российский следователь. 2005. № 5 

Семенов В.М. О понятии предмета хищения // Российский сле-

дователь. 2005. № 9 

Шабунина А.Н., Горевой Е.Д. Проблемные вопросы квалифика-

ции незаконного предпринимательства // Российский судья. 2005. № 

8 
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Преступления против общественной безопасности и общественной 

нравственности 

Нормативная база 

Постановление ПВС РФ «О практике применения судами зако-

нодательства об ответственности за бандитизм» от 17.01.97. 
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