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 1. Общие положения 

 1.1. Место контрольных работ в системе курса уголовного 

права 

В ходе обучения юридической специальности важное значение 

имеет подготовка студентом (слушателем) самостоятельных пись-

менных работ. Она является формой подробного изучения институ-

тов изучаемых правовых дисциплин с целью более глубокого усвое-

ния учебного материала. 

В учебном плане специальности 030501 «Юриспруденция» за-

очной формы обучения (ФОСС, обучение на базе среднего профес-

сионального образования) предусмотрено написание одной кон-

трольной работы по дисциплине «Уголовное право», Общая часть. 

Студенты (слушатели) других форм обучения выполняют кон-

трольные работы по индивидуальным заданиям преподавателя. 

 1.2. Цель написания контрольных работ 

Основными целями выполнения контрольной работы являются: 

 углубление и закрепление студентами (слушателями) теорети-

ческих знаний и умения квалифицированно применять их при 

решении практических; 

 развитие навыков работы с юридическими источниками: норма-

тивными документами, учебной и научной литературой, перио-

дическими изданиями, материалами судебной и следственной 

практики; 

 формирование умения самостоятельно и аргументированно ре-

шать сложные вопросы юридической практики; 

 осуществление преподавателем контроля за учебной работой 

студента (сслушателя), проверка знаний по изучаемым дисци-

плинам, выявление пробелов и недостатков в знаниях слушате-

ля. 

 2. Порядок написания и оформления работы 

2.1. Общие положения 

Контрольная работа состоит из теоретической и практической 

части. Студент (слушатель) выполняет работу по одному из 23 пред-
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лагаемых вариантов. Тема (вариант) контрольной работы определя-

ется преподавателем (как правило, исходя из номера студента (слу-

шателя) в ведомости). Изменение темы допускается только после со-

гласования с преподавателем. 

2.2. Начало выполнения работы 

Перед выполнением контрольной работы студент (слушатель) 

должен внимательно ознакомиться с рекомендуемой учебной и науч-

ной литературой, а также проанализировать действующее российское 

законодательство в части проблематики работы.  

Подбор источников для написания работы производится сту-

дентом (слушателем) самостоятельно с учѐтом рекомендаций препо-

давателя и данных методических указаний. Первым этапом подбора 

источника является составление списка источников, с которыми 

необходимо будет ознакомиться, с использованием систем каталоги-

зации и поиска библиографической информации. Ниже приводится 

перечень источников библиографической информации, доступных 

для использования студентам (слушателям) 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. 
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Кроме того, студенту (слушателю) перед началом непосред-

ственного ознакомления с источниками рекомендуется изучить кон-

спект лекций по выбранной теме (при его наличии) или соответству-

ющие разделы учебной литературы. Это необходимо для того, чтобы 

составить представление об основных теоретических и практических 

проблемах 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 

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 научном читальном зале библиотеки КурскГТУ. Получать тек-

сты нормативных документов предпочтительно из справочных пра-

вовых систем, поскольку в них представлена актуальная редакция 

документа. Целесообразным является копирование источников не-

большого 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 (слушателя) и мнения автора рассмат-

риваемой работы 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. 

Подготовительный этап написания контрольной работы вклю-

чает в себя чтение статей в периодической печати, ознакомление со 

следственной и судебной практикой (как опубликованной, так и не-

опубликованной). 

К числу материалов юридической практики, которые могут 

быть использованы в контрольных работах, относятся: 

 статистические данные; 
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 материалы обобщения судебной и следственной практики, пуб-

ликуемые прокуратурой и судебными органами; 

 данные социологических исследований; 

 выписки из отдельных уголовных дел.  

После проделанной работы студенту (слушателю) рекомендует-

ся составить план контрольной работы. План должен охватывать все 

вопросы выбранной темы. 

2.3. Написание текста работы 

Ответы на поставленные вопросы должны полностью раскры-

вать их содержание с приведением примеров из практики следствен-

ных и судебных органов. Положительно влияет на оценку контроль-

ной работы рассмотрение студентом (слушателем) научных проблем 

по тематике работы, анализ направлений совершенствования дей-

ствующего уголовного законодательства. 

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 контрольных работах недопустимо употребление жаргонных 

слов и выражений. Автор работы должен с уважением относится к 

мнениям других учѐных и специалистов. Своѐ несогласие с их мне-

нием следует излагать максимально корректно, обращая особое вни-

мание на полноту и точность аргументации. 

Следует избегать изложения очевидных истин (например, 

«необходимо стремиться к сокращению преступности», «уголовное 

право является одной из важнейших отраслей права» и т.п.), бездока-

зательных 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 
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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 передаются, 

как есть, при машинописном или рукописном исполнении курсив пе-

редаѐтся подчѐркиванием волнистой линией, жирный шрифт – под-

чѐркиванием двумя чертами. Следует избегать избыточного цитиро-

вания. 

Составной частью контрольной работы является задача. Еѐ ре-

шение необходимо начать с внимательного выяснения и анализа всех 

обстоятельств правонарушения. Решение задач должно быть аргу-

ментированным, а аргументация — юридически грамотной. Обыч-

ным требованием является решение задач в письменном виде. При 

решении задач следует исходить из того, что признаки состава пре-

ступления, прямо не указанные в условиях задач, отсутствуют. Все 

фактические обстоятельства, приводимые в задачах, считаются уста-

новленными и доказанными. 

В ряде случаев для правильного решения задачи и его обосно-

вания учащимся необходимо обращаться к постановлениям Пленума 

Верховного Суда России, подзаконным нормативным актам. 

Пример оформления решений задач приводится в приложении. 

2.4. Оформление работы 

Контрольная работа должна содержать: титульный лист по 

установленной форме, оглавление, ответ на теоретический вопрос, 

решение задачи, список литературы. 

Объѐм работы не должен превышать 10-15 страниц машино-

писного текста (ученической тетради из 12 листов при рукописном 

выполнении работы). При компьютерном выполнении работы она 

оформляется по следующим параметрам страниц: вверху 2 см., внизу 
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2см., слева 3 см., справа 1 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,5, сноски – внизу каждой страниц (начи-

наются всегда с «1»). 

Контрольная работа должна быть предоставлена для проверки 

преподавателем не позднее, чем за две недели до зачѐта. 

Контрольная работа проверяется преподавателем. По итогам 

проверки выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка 

«не зачтено» ставится, если в контрольной работе не раскрыта тема 

теоретического задания, неправильно решена задача, имеются гру-

бые нарушения требований к оформлению или признаки того, что 

работа выполнена не самостоятельно. Студенты (слушатели), не вы-

полнившие контрольную работу, а также студенты (слушатели), ко-

торым выполненная работа не зачтена, к зачѐту не допускаются. 

2.5. Оформление библиографических ссылок 

При использовании в работе текста и заимствовании фактиче-

ских сведений из научных работ других авторов, законодательных 

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 законодательства 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»). 

2.6. 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 отсут-
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ствуют в тексте работы, а также работ, непосредственное ознакомле-

ние с которыми не производилось. В списке литературы использует-

ся сплошная нумерация источников, без выделения каких-либо руб-

рик. 

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; 

 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. 
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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. 

г) при использовании электронных справочных правовых си-

стем: 

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 следующую 

структуру: 

Вид документа «Название документа» от дата принятия номер: 

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. 
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Описание материалов юридической практики оформляется сле-

дующим 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 

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

Курск, 2004. – С. 239-243. 

Описания статей из журналов даются в следующем оформле-

нии: 

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 оформлениекон-

трольных работ. Современные системы обработки текста (Microsoft 

Word, OpenOffice.org Writer) обладают развитыми инструментами 

автоматизации рутинных задач (расстановка сносок, составление 

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

из использовать, в противном случае использование компьютерной 

техники не облегчит, а затруднит работу. Кроме того, оформление 

контрольной работы, полученной без их использования, как правило, 

выглядит неряшливо. 
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Приложение 1. Образец оформления титульного листа 

 

Министерство образования и науки РФ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Курский государственный технический университет» 

 

Кафедра уголовного права 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «уголовное право» 
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Специальность 030501 «Юриспруденция» 

Автор работы: ______________    подпись, дата 

Группа: ЮР-00 

Руководитель работы: ______________   подпись, дата 

 

 

 

Оценка: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 20___ г. 
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Приложение 2. Образцы решения задач 

Задача 1 

Джон Стивенс — гражданин иностранного государства, прибыл 

на территорию России в составе туристической группы. Проходя по 

рядам павильонов в одном из торговых комплексов г. Москвы и ин-

тересуясь дамскими украшениями, которыми торговал Немчинов, он, 

улучив момент, когда торговец отвлекся разговором с другим поку-

пателем, незаметно похитил с прилавка янтарные бусы и спрятал их 

в карман своего пиджака. Видевший это Смолин сказал о похищении 

бус Немчинову, и они вместе задержали Стивенса и доставили его в 

отделение милиции. 

Подлежит ли Стивенс уголовной ответственности по УК РФ? 

Решение 

Джон Стивенс — гражданин иностранного государства, подле-

жит уголовной ответственности по УК РФ. 

Вопрос о действии российского уголовного закона (УК РФ) в 

пространстве решается на основе четырех взаимосвязанных друг с 

другом принципов: территориального, гражданства, универсального 

и реального. При решении данной задачи должен быть использован 

территориальный принцип, суть которого заключается в том, что все 

лица, совершившие преступление на территории соответствующего 

государства, несут ответственность по законам этого государства, 

независимо от того, являются ли они гражданами данного государ-

ства, иностранными гражданами или лицами без гражданства. Ука-

занный принцип установлен в ст. 11 УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 11 УК 

лицо, совершившее преступление на территории Российской Феде-

рации, подлежит уголовной ответственности по УК РФ. 

Важно при этом определить, было ли преступление совершено в 

пределах Российской Федерации и не является ли иностранный 

гражданин Стивене лицом, на которого распространяется иммунитет 

в соответствии с нормами международного права. Под территорией 

РФ понимаются: суша, воды, недра и воздушное пространство в пре-

делах Государственной границы РФ. Как вытекает из условий задачи, 

Д. Стивенс совершил преступление в Москве, следовательно, на тер-

ритории РФ. 

Не менее важно — установление личности Д. Стивенса, его гос-

ударственно-политического положения. Требуется выяснить, не яв-
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ляется ли Д. Стивене дипломатическим представителем иностранно-

го государства. Это важно потому, что на основании ч. 4 ст. 11 УК 

РФ вопрос об уголовной ответственности дипломатических предста-

вителей иностранного государства и иных граждан, которые пользу-

ются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступле-

ний на территории РФ разрешается в соответствии с нормами меж-

дународного права, т.е. дипломатическим путем. 

Согласно Положению о дипломатических и консульских пред-

ставительствах иностранных государств на территории РФ личной 

неприкосновенностью и иммунитетом от уголовной юрисдикции 

пользуются послы, посланники, поверенные в делах, советники, тор-

говые представители, заместители этих лиц, военные, военно-

морские, военно-воздушные атташе, секретари-архивариусы, а также 

члены их семей, если они не являются гражданами РФ и проживают 

совместно с ними. Правом ограниченного иммунитета обладают от-

ветственные сотрудники консульств и обслуживающий персонал по-

сольств и консульств, если они не являются гражданами РФ. 

Правом дипломатической неприкосновенности обладают также 

официальные представители иностранных государств: президенты, 

монархи, премьер-министры, министры и другие официальные лица, 

члены парламентских и правительственных делегаций, а также иные 

лица, прибывающие на территорию РФ или следующие транзитом 

через территорию РФ, которые определены соответствующими меж-

дународными договорами, в которых участвует Российская Федера-

ция (Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 

1946 г., Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализирован-

ных учреждений 1947 г., Венская конвенция о дипломатических 

сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских сношениях 

1963 г.). Следует также использовать п. 7 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении суда-

ми общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм между-

народного права и международных договоров Российской Федера-

ции» (ВВС РФ. 2003. № 12. С. 3-8). 

Как видно из условий задачи, Д. Стивенс не относится к катего-

рии лиц, пользующихся правом иммунитета. В условиях задачи ска-

зано, что Д. Стивенс прибыл на территорию России в составе тури-

стической группы, т.е. как частное лицо. 
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Д. Стивенс совершил уголовно наказуемое деяние на террито-

рии РФ, поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 11 УК РФ должен быть 

привлечен к уголовной ответственности за хищение чужого имуще-

ства. 

 

Задача 2 

Ранее не судимый Трубников был осужден за разбойное напа-

дение по ч. 1 ст. 162 УК РФ к шести годам лишения свободы с отбы-

ванием наказания в колонии строгого режима. 

В кассационной жалобе адвокат утверждал, что вид колонии 

определен неверно, так как преступление, совершенное Трубнико-

вым, не является особо тяжким. 

Изучите ст. 58 и ч. 1 ст. 162 УК и ответьте, обоснованны ли до-

воды адвоката? 

Решение 

Понятие преступления — одна из основных категорий уголов-

ного права. В ч. 1 ст. 14 УК РФ преступление определяется как ви-

новно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уго-

ловным кодексом под угрозой наказания. Для осуществления задач 

уголовного права, которые заключаются в охране личности, интере-

сов общества и государства, Уголовный кодекс РФ устанавливает 

основания и принципы уголовной ответственности; определяет, ка-

кие деяния, опасные для личности, прав и свобод человека и гражда-

нина, собственности, общественного порядка и общественной без-

опасности, окружающей среды, конституционного строя РФ, для ми-

ра и безопасности человечества признаются преступлениями, и уста-

навливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характе-

ра за совершение преступлений (ст. 2 УК). 

Из законодательной формулировки, данной в ст. 14 УК, вытека-

ет, что преступление имеет четыре признака: общественную опас-

ность деяния, его противоправность, виновность и наказуемость. 

Общественная опасность заключается в способности деяния, 

предусмотренного уголовным законом, причинить существенный 

вред охраняемым уголовным законом объектам. Это материальный 

признак преступления, он раскрывает социальную сущность пре-

ступления. Но общественная опасность преступления зависит не 

только от важности и ценности объекта, на который посягает пре-
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ступление, но может быть связана с особенностями самого деяния в 

зависимости от места его совершения, от времени, способа и других 

обстоятельств. Поэтому общественная опасность как уголовно-

правовая категория измеряется характером (качественная характери-

стика, связанная с ценностью объекта посягательства) и степенью 

(количественная характеристика, зависящая от других обстоятель-

ств), которые находят свое выражение в санкции уголовно-правовой 

нормы. Изначально предполагается, что наказание, которое может 

быть назначено за конкретное преступление, является справедливым, 

так как оно адекватно и характеру и степени общественной опасно-

сти предусмотренного в диспозиции деяния. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности 

ст. 15 УК устанавливает следующие четыре категории преступлений: 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления. При этом закон учитывает форму вины и предельные 

сроки наказания в виде лишения свободы, которые указаны в санк-

ции конкретной уголовно-правовой нормы. 

Преступления небольшой тяжести — это умышленные и не-

осторожные деяния, за которые максимальное наказание не превы-

шает двух лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести 

являются умышленные и неосторожные деяния; за умышленные мо-

жет быть назначено максимальное наказание в виде лишения свобо-

ды на срок не свыше пяти лет, за неосторожные — свыше двух лет 

лишения свободы. Тяжкими преступлениями признаются умышлен-

ные деяния, за совершение которых максимальное наказание не пре-

вышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкие преступления 

являются тоже умышленными и влекут за собой наказание свыше де-

сяти лет лишения свободы или более тяжкое наказание — пожизнен-

ное лишение свободы или смертную казнь. 

Обращаясь к ч. 1 ст. 162 УК, по которой были квалифицирова-

ны действия Трубникова, выясняем, что он совершил разбой, т.е. 

нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с при-

менением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, за совершение которого предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 
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без такового. О категории преступления нужно судить по верхнему 

пределу лишения свободы, указанному в санкции ч. 1 ст. 162 УК. 

Верхний предел лишения свободы в данном случае составляет во-

семь лет, т.е. свыше пяти лет, но не свыше десяти. Следовательно, 

преступление, совершенное Трубниковым, относится к категории 

тяжких. 

Далее необходимо изучить норму, содержащуюся в ст. 58 УК, 

согласно которой суд определяет вид исправительной колонии, в ко-

торой должен отбывать наказание Трубников. Отбывание лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима, о которой идет 

речь в условиях задачи, согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК, назначается 

лицам, впервые осужденным к лишению свободы, за совершение 

особо тяжких преступлений, а также при рецидиве или опасном ре-

цидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение сво-

боды. По условиям задачи Трубников совершил тяжкое (а не особо 

тяжкое преступление), совершил его впервые (значит, рецидив от-

сутствует). Следовательно, вид исправительной колонии определен 

судом неправильно. Трубников должен отбывать наказание с более 

мягким режимом. 

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК лица мужского пола, впервые 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступле-

ний, отбывают наказание в исправительной колонии общего режима. 

Трубников впервые совершил тяжкое преступление, поэтому должен 

отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. 

В связи с этим доводы адвоката следует признать обоснован-

ными. 

 

Задача 3 

Приговором суда Кузнецов, Соколов и Гаврилова осуждены за 

совершение кражи чужого имущества по предварительному сговору 

группой лиц с незаконным проникновением в жилище с причинени-

ем значительного ущерба потерпевшему Семину на сумму восемь 

тысяч рублей. Кузнецов, Соколов и Гаврилова осуждены по п. «а» и 

«в» ч. 2 ст.,158 УК РФ, Кузнецов и Соколов, кроме того, по ч. 3 ст. 

158 УК. 

Обстоятельствами дела установлено, что 16 сентября 2003 г. 

Соколов, ранее судимый за грабеж, похитил у Семина, с которым 
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они вместе работали, ключи от квартиры, и затем по предваритель-

ному сговору с Кузнецовым они проникли в квартиру потерпевшего 

и похитили аудио- и видеоаппаратуру. Гаврилова, по предложению 

Соколова, в это время отвлекала внимание Семина, умышленно вы-

звав его из квартиры в офис. Гавриловой только что исполнилось во-

семнадцать лет, ранее не судима, положительно характеризуется по 

месту жительства. Суд назначил каждому участнику преступления по 

два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима. 

1. Обоснованна ли мера наказания в отношении каждого осуж-

денного? 

2. Справедливо ли наказание, назначенное Гавриловой ? 

Решение 

Ответ на первый вопрос. Тяжесть наказания, назначенного лицу 

за совершение преступления, должна соответствовать тяжести этого 

преступления. Только справедливая, правильно избранная судом ме-

ра уголовного наказания может обеспечить достижение целей нака-

зания: восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждение совершения новых преступлений (ч. 

2 ст. 43 УК). 

Для того чтобы наказание было важным средством в борьбе с 

преступностью, чтобы оно обеспечивало необходимое карательное 

воздействие на осужденного, оно должно быть законным, обосно-

ванным и справедливым. Законным считается то наказание, которое 

назначено согласно перечню наказаний, содержащихся в ст. 44 УК, и 

в соответствии с санкцией уголовно-правовой нормы, по которой 

квалифицируется преступление. Обоснованным признается такое 

наказание, которое полностью соответствует обстоятельствам со-

вершения преступления и личности преступника. Поэтому при 

назначении наказания суд учитывает некоторые положения Общей 

части (обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, — 

ст. 61—63 УК; при вердикте присяжных заседателей — ст. 65 УК; 

при неоконченном преступлении — ст. 66 УК; при соучастии — ст. 

67 УК; при совокупности преступлений или совокупности пригово-

ров — ст. 69, 70 и др.). 

При определении наказания в соответствии с альтернативной 

санкцией более строгое наказание из числа перечисленных в санкции 
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наказаний назначается только в том случае, если менее строгий вид 

наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания (ч. 1 

ст. 60 УК). 

По условиям задачи Кузнецов, Соколов и Гаврилова совершили 

преступление при отягчающих обстоятельствах: п. «а» ч. 2 ст. 158 

УК — группой лиц по предварительному сговору; п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК — с причинением значительного ущерба гражданину Семину; 

кроме того, Кузнецов и Соколов — с незаконным проникновением в 

жилище, что предусмотрено ч. 3 ст. 158 УК. Однако суд допустил 

ошибку при квалификации преступления. Деяние, содержащее не-

сколько отягчающих обстоятельств, предусмотренных различными 

частями одной уголовно-правовой нормы, должно быть квалифици-

ровано по той части, которая содержит особо отягчающее обстоя-

тельство. Поэтому преступление, совершенное Кузнецовым и Соко-

ловым, следует квалифицировать только по ч. 3 ст. 158 УК с указа-

нием и других отягчающих обстоятельств. Наличие трех отягчающих 

обстоятельств свидетельствует о повышенной общественной опасно-

сти данного преступления, поэтому можно считать обоснованным 

назначение им наказания в виде лишения свободы, хотя санкция ч. 3 

ст. 158 УК предусматривает и более мягкий вид наказания — штраф. 

Лишение свободы может быть назначено в пределах от двух до ше-

сти лет. Суд назначил всем соучастникам по два года лишения сво-

боды: В отношении Кузнецова можно считать этот срок достаточ-

ным, учитывая первую судимость. Что касается Соколова, то возни-

кают сомнения в справедливости назначенного ему наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 67 УК при назначении наказания за 

преступление, совершенное в соучастии, суд должен учитывать ха-

рактер и степень фактического участия лица в его совершении, зна-

чение этого участия для достижения цели преступления. Из условия 

задачи видно, что Соколов играл главную роль, он был организато-

ром преступления: похитил ключи от квартиры Семина, организовал 

группу, распределил в ней роли и руководил совершением преступ-

ления. Кроме того, по условиям задачи Соколов был ранее судим за 

грабеж. Было бы справедливым и обоснованным, сославшись на п. 

«а» (рецидив преступлений) и п. «г» (особо активная роль в совер-

шении преступления) ст. 63 УК (обстоятельства, отягчающие наказа-
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ние), назначить ему лишение свободы на больший срок — например, 

на четыре года. 

Ответ на второй вопрос. Наказание, назначенное Гавриловой, не 

представляется справедливым. Во-первых, следует учесть ее роль в 

совершении преступления — она была только пособником в его со-

вершении. В соответствии с п. 2 ст. 35 УК преступление признается 

совершенным группой ли по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его совер-

шении, т.е. все участники группы были соисполнителями — все со-

вершали действия, характеризующие объективную сторону кражи. 

Как видно из условий задачи, Гаврилова непосредственного участия 

в хищении (изъятии и завладении имуществом) не принимала, она 

только отвлекла внимание потерпевшего, вызвав его из дома в офис, 

т.е. своими действиями создала условия для совершения преступле-

ния. Поэтому она может быть признана только пособником в краже. 

Ее действия должны быть квалифицированы по п. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 

158 УК. 

Помимо того, следует учесть, кроме второстепенной роли, ее 

молодой возраст (ей только что исполнилось восемнадцать лет), 

первую судимость и положительную характеристику по месту жи-

тельства. Поэтому назначенное ей наказание в виде двух лет лише-

ния свободы можно было бы считать условным (ст. 73 УК). 

Приложение 3. Задания для контрольной работы и 

рекомендуемая литература 

Список рекомендуемой литературы ко всем вариантам 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ) 

2. Уголовный кодекс Российской Федераци" от 13.06.1996 N 63-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (актуальная редакция) 

3. Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Иванова Я.Е. и др. Ком-

ментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей-

ный) /под ред. А.В. Бриллиантова. М.,"Проспект", 2010. 
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4. Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: 

психологический комментарий (постатейный). М., "КОНТРАКТ", 

"Волтерс Клувер", 2009 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) /под ред. А.И. Чучаева. М., "КОНТРАКТ", "ИНФРА-

М", 2009 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) / отв. 

ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. М., "Про-

спект", 2008. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (7-е издание, переработанное и дополненное) / отв. 

ред. В.М. Лебедев. М., "Юрайт-Издат", 2007. 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (4-е издание, переработанное и дополненное) / под 

ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., "Юрайт-

Издат", 2007. 

9. Назаренко Г. В. Уголовное право России. Альбом схем по об-

щей части уголовного кодекса Российской Федерации. М., 1998.  

10. Уголовное право России. Особенная часть: учебник для 

вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М, 

2009. 

11. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб-

ник / Под ред. А.И. Рарога. М., 2009. 

12. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А. И. Ра-

рога. М., 2009. 

 

Вариант № 1 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. 

2. Обстоятельства, смягчающие наказания. 

3. Иные меры уголовно-правового характера. 

 

Практическое задание 

Соловьѐв был осуждѐн за хулиганство к трѐм годам лишения 

свободы. Через год пребывания в местах лишения свободы у него 

развился реактивный психоз. Судебно-психиатрическая экспертиза 

признала Соловьѐва на данный момент невменяемым, и суд назначил 
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ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего 

типа. Через 6 месяцев, освидетельствовав Соловьѐва, комиссия вра-

чей-психиатров пришла к заключению, что состояние его здоровья 

значительно улучшилось, и он в принудительном лечении больше не 

нуждается. 

Кому принадлежит право прекращения принудительных мер 

медицинского характера? Как осуществляется это прекращение? Ка-

кой срок наказания будет отбывать Соловьѐв? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 22.08.2004, с изм. от 

27.02.2009) "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании"/ СПС КонсультантПлюс. 2010. 

2. Бакишев К.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголов-

ную ответственность и наказание за неосторожные преступления // 

Уголовное право. 2007. N 4. 

3. Дядькин Д.С. Обстоятельства, смягчающие наказание, не ука-

занные в законе // Российский следователь. 2008. N 11. 

4. Дядькин Д.С. О понятии и классификации обстоятельств, смяг-

чающих и отягчающих наказание // Российский судья. 2008. N 6. 

5. Жариков Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и механизм 

его реализации. "Юриспруденция", 2009. 

Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-

инструментальный анализ" (2-е издание, переработанное и допол-

ненное). М., "Проспект", 2009. 

6. Жалинский А.Э. О понимании уголовного права // Право и по-

литика. 2006. N 5. 

7. Завидов Б.Д., Борбат А.В. Общие проблемы и отдельные осо-

бенности некоторых положений уголовного права России / Подго-

товлен для системы КонсультантПлюс, 2005. 

8. Колмаков П. Понятие и сущность принудительных мер меди-

цинского характера // Уголовное право. 2003. № 3 

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

мера уголовно-правового характера и новые проблемы // Российская 

юстиция. 2006. № 9. 



25 

10. Максимов С.В. Цели принудительных мер медицинского ха-

рактера  // Российский следователь. 2002. № 12 

11. Назаренко Г. В. Принудительные меры медицинского характе-

ра. М.: Дело, 2003.  

12. Спасенников Б. А. Принудительные меры медицинского ха-

рактера: история, теория, практика. СПб., 2003.  

13. Сверчков В. Принудительные меры медицинского характера // 

Законность. 2000. № 7 

14. Скобликов П. Конфискация имущества как наказание: доводы 

за и против // Уголовное право. 2004. № 2 

15. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб-

ник (2-е издание, переработанное и дополненное /под ред. Л.В. Ино-

гамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., "КОНТРАКТ", "ИН-

ФРА-М", 2008. 

 

Вариант № 2 

1. Задачи и система уголовного права. 

2. Вина. Понятие, формы, значение. 

3. Амнистия и помилование. Судимость. 

 

Практическое задание 

 

Сорокин, осуждѐнный за государственную измену по ст. 275 УК 

к 15 годам лишения свободы, обратился к Президенту Российской 

Федерации с просьбой о помиловании. Определите порядок решения 

вопроса о помиловании. 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Указ Президента РФ от 28.12.2001 N 1500 (ред. от 19.05.2009) 

"О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке рассмот-

рения ходатайств о помиловании в Российской Федерации") 

2. Алдухова Н. Виновны без вины // ЭЖ-Юрист. 2009. N 42. 

3. Гришко А.Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование. Суди-

мость. М.: Логос, 2009.  
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4. Григорян В.Л. Амнистия - теория и практика применения // 

Следователь. 2004. № 7. 

5. Дугин А.Т. Проблема умышленной вины в Уголовном кодек-

се РФ // Российский следователь. 2009. N 19. 

6. Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уго-

ловной ответственности. М.: МПСИ, 2002.  

7. Иванцова Н. О совершенствовании уголовного законодатель-

ства // Законность. 2009. N 3. 

8. Жалинский А.Э. О понимании уголовного права // Право и 

политика. 2006. N 5. 

9. Завидов Б.Д., Борбат А.В. Общие проблемы и отдельные осо-

бенности некоторых положений уголовного права России / Подго-

товлен для системы КонсультантПлюс, 2005. 

10. Марогулова И.Л. Законодательные проблемы амнистии и по-

милования // Журнал российского права. 1998. № 1. 

11. Малиновский А.А. Уголовно-правовые системы: вопросы 

классификации // Международное уголовное право и международная 

юстиция. 2008. N 3.   

12. Осмоловская Н.В. Юридическая природа институтов амни-

стии и помилования // Российский следователь. 2005. № 10. 

13. Пархоменко С.В., Радченко А.А. Вина в преступных посяга-

тельствах в сфере доказывания, сопряженных с незаконным воздей-

ствием на личность // Российская юстиция. 2009. N 9. 

14. Петин И.А. Принцип системности, его значение и отражение 

в уголовном праве России. М., "Юрист", 2007.  

15. Савченко А., Троян В. Амнистия и ее применение // Россий-

ский судья. 2002. № 1. 

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

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

4. 

18. Уголовная политика и задачи уголовного права Жалинский 

А.Э. // Право и политика. 2006, N 6. 

19. Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: 

понятие, система, проблемы законодательной регламентации М., 

"Волтерс Клувер", 2007.       
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20. Шатов С.А. Понятие вины: проблемы интерпретации в уго-

ловном и административном праве // Российский следователь. 2009. 

N 18. 

 

Вариант № 3 

1. Принципы уголовного права. 

2. Умысел как форма вины. 

3. Особенности уголовной ответственности и наказания женщин 

 

Практическое задание 

 

Авакова осуждена к наказанию в виде штрафа за кражу, преду-

смотренную ч. 1 ст. 158 УК. Учитывая беременность и тяжѐлое мате-

риальное положение Аваковой, суд применил к ней отсрочку, преду-

смотренную ст. 82 УК. 

Подлежит ли Авакова освобождению от наказания по ст. 82 

УК? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Арендаренко А.В. Принцип социальной справедливости в си-

стеме уголовного права Российской Федерации // Адвокат. 2007. N 5. 

2. Арсентьева Ю.В. О содержании института освобождения от 

уголовной ответственности // Российский следователь. 2005. № 12. 

3. Бахтина Л.М. Особенности преступных проявлений у женщин 

// Налоги (газета). 2009. № 25. 

4. Балашов С.К. К вопросу о видах и формах вины // Российский 

судья. 2007. N 1. 

5. Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: циф-

ры и факты. М., "Велби", "Проспект", 2008. 

6. Дзиконская С.Г. К вопросу о соблюдении принципа равенства 

в условиях системы уголовно-правовых норм гендерной асимметрии 

// Уголовное судопроизводство. 2009. № 3. 

7. Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголов-

ной ответственности. М.: МПСИ, 2002.  
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8. Калинкин С.В. Обратная сила уголовного закона и принцип 

неотвратимости уголовной ответственности // Журнал российского 

права. 2008. N 1.  

9. Кораблева С.Ю. Место косвенного умысла в российском уго-

ловном праве // Юридическое образование и наука. 2009. N 3. 

10. Ледях И.А.Универсальная юрисдикция как принцип уголовно-

го преследования и наказания в международном гуманитарном и 

международном уголовном праве // Юрист-международник. 2008. N 

2. 

11. Малиновский А.А. Принципы уголовного права (сравнитель-

но-правовой анализ) // Международное уголовное право и междуна-

родная юстиция. 2008. N 4. 

12. Майсак А.И. Субъективная оценка при определении размера 

компенсации морального вреда заинтересованными лицами и инди-

видуальные особенности потерпевшего при компенсации морального 

вреда // Адвокат. 2009. N 4. 

13. Петин И.А. Принцип системности, его значение и отражение в 

уголовном праве России" "Юрист", 2007. 

14. Пудовочкин Ю., Андриенко В. Практика назначения уголовно-

го наказания женщинам // Уголовное право. 2006. № 6. 

15. Сабитов Т. Принципы поощрения в уголовном праве // Уго-

ловное право. 2006. N 1. 

16. Старков Е.А. Особенности субъективной стороны преступле-

ний против общественной нравственности // Адвокатская практика. 

2009. N 5. 

17. Туршук Л.Д. Учет вины потерпевшего в обязательстве из при-

чинения вреда жизни или здоровью гражданина // Известия вузов. 

Правоведение. 2008. N 1. 

18. Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: 

понятие, система, проблемы законодательной регламентации. "Вол-

терс Клувер", 2007. 

19. Шатов С.А. Понятие вины: проблемы интерпретации в уголов-

ном и административном праве // Российский следователь. 2009. N 

18. 
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Вариант № 4 

1. Понятие уголовного закона. Действующее уголовное законода-

тельство. 

2. Освобождение от уголовной ответственности вследствие исте-

чения сроков давности. 

3. Правовые, этические и религиозные проблемы применения 

смертной казни. 

 

Практическое задание 

 

Игумнову было назначено наказание в виде смертной казни. На 

момент вынесения приговора ему исполнилось 64 года и 10 месяцев. 

1. Будет ли препятствовать приведению приговора в исполнение 

достижение им возраста 65 лет? 

2. Каким образом возможно избежать применения наказания в 

виде смертной казни? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о про-

верке конституционности положений статьи 41 и части третьей ста-

тьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Сове-

та Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения 

в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно - 

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях" в связи с запросом 

Московского городского суда и жалобами ряда граждан» от 

02.02.1999 N 3-П 

2. Определение Конституционного Суда РФ «О разъяснении 

пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Су-

да Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П по делу о 

проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей 

статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 

июля 1993 года "О порядке введения в действие Закона Российской 

Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О 
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судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 

Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» от 19.11.2009 N 1344-О-Р 

3. Астемирова М.А.Эволюция института освобождения от уго-

ловной ответственности несовершеннолетних // Российский следова-

тель. 2006. N 12. 

4. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоре-

тико-инструментальный анализ" (2-е издание, переработанное и до-

полненное. "Проспект", 2009. 

5. Завидов Б.Д., Борбат А.В. Общие проблемы и отдельные осо-

бенности некоторых положений уголовного права России // Подго-

товлен для системы КонсультантПлюс, 2005. 

Караганова Б. Г. Лишение свободы и смертная казнь в санкциях ста-

тей УК РФ // Государство и право. 2003. № 11 

6. Зиновьев А.С. Статья к проблеме вынесения приговора без 

назначения наказания // Российский судья. 2006. N 9. 

7. Курганов С. Меры уголовно-правового характера // Уголовное 

право. 2007. N 2. 

8. Кобозева Т.Ю. Социально-правовая характеристика принуж-

дения в уголовном праве России // Журнал российского права. 2008. 

N 9. 

9. Коробов П.В. Природа норм о давности совершения преступ-

ления // Российский судья. 2009. N 11. 

10. Левинова Т.А. Истечение сроков давности уголовного пресле-

дования в стадии судебного разбирательства: парадоксы юридиче-

ской техники // Российская юстиция. 2009. N 10. 

11. Лепешкина О. Наказание в виде смертной казни // Уголовное 

право. 2005. № 3 

12. Малько А. В., Жильцов С. В. Смертная казнь в России. Исто-

рия. Политика. Право. М., 2005. 224 с. 

13. Мальцев В. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности // Уголовное право. 2006. N 1. 

14. Михайлова И.А. Понятие бланкетных норм уголовного закона 

Российской Федерации и проблемы их применения // Российский 

следователь. 2008. N 17. 

15. Право на смертную казнь. М.: Частное право, 2004. 224 с. 
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16. Петин И.А. Нравственность и справедливость уголовного пра-

ва // Российский следователь. 2009. N 14. 

17. Смертная казнь: за и против / под ред. С. Г. Келиной. М.: 

Юрид. лит, 1989. 528 с. 

18. Сухарева Н.Д. Классификация видов освобождения от уголов-

ной ответственности // Российский судья. 2005. N 5.  

19. Торкунов М. О необходимости смертной казни в УК РФ // 

Уголовное право. 2005. № 3 

20. Уголовное право России. Общая часть: Учебник" (2-е издание, 

исправленное и дополненное) / под ред. В.П. Ревина. "Юстицин-

форм", 2009. 

21. Фаргиев И.А. О сроках давности уголовного преследования // 

Российский судья. 2006. N 9. 

 

Вариант № 5 

1. Действие уголовного закона в пространстве. 

2. Добровольный отказ от преступления. 

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

ды. 

 

Практическое задание 

 

Пиваренков, осуждѐнный к наказанию в виде лишения права 

занимать должности на государственной службе и в органах местно-

го самоуправления, избран депутатом Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации. 

Вправе ли он занимать должность депутата? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 

2 (ред. от 29.10.2009) "О практике назначения Судами Российской 

Федерации уголовного наказания"/ СПС КонсультантПлюс. 

2. Баймакова Н. Место добровольного отказа от преступления в 

УК РФ // Мировой судья. 2009. N 4. 

3. Блинников В.А. К вопросу о соотношении обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния, и иных оснований, исключающих 
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уголовную ответственность / Антология научной мысли: К 10-летию 

Российской академии правосудия: Сборник статей / Отв. ред. В.В. 

Ершов, Н.А. Тузов. Статут, 2008. 

4. Догадайло Е.Ю. Проявление различных форм времени в соци-

онормативной сфере общества // Социальное и пенсионное право. 

2008. N 1. 

5. Догадайло Е.Ю. Формы проявления времени в правовой си-

стеме // Право и политика. 2007. N 6. 

6. Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, зако-

нодательстве и судебной практике. Курск, 2000. 

7. Ермолович Я.Н. Уголовная юрисдикция в отношении военно-

служащих воинских формирований Российской Федерации, дисло-

цированных на территории иностранных государств: состояние, про-

блемы, перспективы развития // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2010. N 1. 

8. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоре-

тико-инструментальный анализ (2-е издание, переработанное и до-

полненное) "Проспект", 2009. 

9. Звечаровский И.Информационный аспект действия уголовного 

закона // Уголовное право. 2008. N 2. 

10. Ибрагимов О.М. Отличие деятельного раскаяния от добро-

вольного отказа от преступления // Современное право. 2006. N 4. 

11. Игнатов А.Н. О действии закона во времени и пространстве // 

Общество и право. 2008. N 1. 

12. Карганова Б. Место штрафа в системе наказаний по УК РФ // 

Уголовное право. 2003. № 4 

13. Калугин А.Г. Отказ от уголовного преследования при наличии 

специальных оснований освобождения от уголовной ответственности 

// Российский следователь. 2008. N 11. 

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

1997. № 2 

15. Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и меха-

низмы действия. СПб., 2005. 329 с. 

16. Михлин А. Понятие наказания в виде исправительных работ и 

история его возникновения в российском праве // Уголовное право. 

2001. № 4 
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17. Питецкий В.В. Применение нормы о добровольном отказе от 

совершения преступления // Российская юстиция. 2008. N 10. 

18. Радачинский С. Провокация как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния // Уголовное право. 2009. N 2. 

19. Рахманова Е.Н. Гармонизация и унификация уголовного зако-

нодательства в глобализующемся мире // Российская юстиция. 2009. 

N 4. 

20. Редин М.П. О противоречиях в наименовании статьи 31 УК РФ 

и в формулировках ее частей // Современное право. 2008. N 9. 

21. Тарбагаев А. Место совершения преступления // Уголовное 

право. 2009. N 3. 

 

Вариант № 6 

 

1. Действие уголовного закона во времени. 

2. Возрастные признаки субъекта преступления. 

3. Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы. 

 

Практическое задание 

 

Васькову, виновнику ДТП, в результате которого погиб чело-

век, суд назначил наказание в виде 2 месяцев ареста. Мог ли суд 

назначить такое наказание? Мог ли суд за это преступление назна-

чить лишение свободы на срок 2 месяца? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Постановление ПВС РФ «О практике назначения судами РФ 

уголовного наказания» от 11.01.07. 

2. Белокуров О.В. К вопросу об уголовно-правовой оценке соде-

янного с участием лиц, не подлежащих привлечению к уголовной от-

ветственности // Уголовное судопроизводство. 2009. N 2. 

3. Блинников В.А. К вопросу о соотношении обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния, и иных оснований, исключающих 

уголовную ответственность / Антология научной мысли: К 10-летию 

Российской академии правосудия: Сборник статей / Отв. ред. В.В. 

Ершов, Н.А. Тузов. Статут, 2008. 
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4. Галахова А.В. Субъект преступления и его толкование в су-

дебной практике // Российская юстиция. 2008. N 2. 

5. Галкин В.А. Особенности назначения наказания несовершен-

нолетним, совершившим насильственные тяжкие и особо тяжкие 

преступления // Российский судья. 2008. N 6. 

6. Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, зако-

нодательстве и судебной практике. Курск, 2000. 

7. Караганова Б. Г. Лишение свободы и смертная казнь в санкци-

ях статей УК РФ // Государство и право. 2003. № 11 

8. Крюкова О.Ю. К вопросу об определении специального субъ-

екта уклонения от отбывания лишения свободы // Российский следо-

ватель. 2008. N 9. 

9. Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и меха-

низмы действия. СПб., 2005. 329 с. 

10. Научно-практический комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (3-

е издание, переработанное и дополненное) / под ред. В.М. Лебедева, 

В.П. Божьева. "Юрайт-Издат", 2007. 

11. Научно-практическое пособие по применению УК РФ" / под 

ред. В.М. Лебедева. "НОРМА", 2005. 

12. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации: комментарий судебной практики и доктриналь-

ное толкование" (постатейный) / под ред. Г.М. Резника. "Волтерс 

Клувер", 2005. 

13. Николаева Ю.В. Проблемы дифференциации ответственности 

за преступления против несовершеннолетних // Адвокат. 2009. N 8. 

14. Проценко С.В. Влияние психофизиологических и возрастных 

особенностей субъекта на деятельность, непосредственно связанную 

с обеспечением транспортной безопасности // Юридическая психоло-

гия. 2009. N 4. 

15. Проценко С.В. Психофизиологические особенности лиц, со-

вершающих транспортные правонарушения // Юридическая психо-

логия. 2008. N 2. 

16. Симиненко А.Н., Кузнецова И.А. Особенности установления 

возраста субъекта в единых сложных преступлениях // Российский 

следователь. 2009. N 13. 
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17. Скрипченко Н.Ю. Развитие законодательства о применении 

принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних преступников (досоветский, советский и пост-

советский периоды) // Вопросы ювенальной юстиции. 2008. N 1. 

18. Федоров C. Направление в дисциплинарную воинскую часть и 

лишение свободы // Законность. 2005. № 2. 

19. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для ву-

зов / под ред. Н.Г. Кадникова. "Городец", 2006. 

 

Вариант № 7 

1. Действие уголовного закона по кругу лиц. Выдача лиц, совер-

шивших преступление. 

2. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

3. Пожизненное лишение свободы. 

 

Практическое задание 

За убийство (пп. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК) Самойлову, 59 лет, 

было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, за 3 пре-

ступления, предусмотренные ст. 277 УК, – 12, 14 и 15 лет лишения 

свободы соответственно, а по совокупности преступлений Самойло-

ву, с учѐтом его возраста, было назначено пожизненное лишение 

свободы. Своѐ решение суд мотивировал тем, что за каждое из со-

вершѐнных Самойловым преступлений предусмотрена возможность 

назначения пожизненного лишения свободы. Вправе ли суд был 

назначить такое наказание? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 

2 (ред. от 29.10.2009) "О практике назначения Судами Российской 

Федерации уголовного наказания". / СПС КонсультантПлюс. 2010. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 N 325-

О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Власо-

ва Валерия Александровича на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 4, 49, 52, 53 и 355 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и пунктом 3 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 года "О 
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применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации" 

3. Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / 

под ред. Н.А. Лопашенко. "Волтерс Клувер", 2006. 

4. Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, зако-

нодательстве и судебной практике. Курск, 2000. 

5. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоре-

тико-инструментальный анализ" (2-е издание, переработанное и до-

полненное) "Проспект", 2009.       

6. Звечаровский И. Информационный аспект действия уголовно-

го закона // Уголовное право. 2008. N 2. 

7. Иванов И.С. К вопросу соотношения форм вины и их основ-

ных признаков // Российский следователь. 2005. N 11. 

8. Казакова Е.Н. Институт пожизненного лишения свободы в 

России: проблемы теории и практики // Российский следователь. 

2007. № 8.  

9. Казгериева Э.В. Общенаучная постановка проблемы ошибок и 

необходимость теоретического обоснования в правоведении // Юри-

дическое образование и наука. 2006. N 3. 

10. Кобец П.Н. Генезис становления и развития пожизненного ли-

шения свободы в России // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2008. № 6. 

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

ность. 2004. N 12. 

12. Курченко В.Н. Проблемы квалификации преступлений в усло-

виях фактической ошибки // Российский судья. 2003.N 9.     

13. К вопросу о понятии и уголовно-правовом значении фактиче-

ской ошибки Ревин В.П., Алиев З.Г. // Российский следователь. 2007. 

N 1. 

14. Казгериева Э.В. Понятие правоприменительной ошибки // Ад-

вокатская практика. 2006. N 4. 

15. Нургалеев Ш.Х., Чинчикова Г.Б. К вопросу о юридических 

ошибках // Безопасность бизнеса. 2006. N 3.       

16. Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и меха-

низмы действия. СПб., 2005. 329 с. 

17. Михлин А. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного 

наказания // Российская юстиция. 2002. № 5.  
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18. Полубинская С.В. Картина преступления под углом зрения 

науки уголовного права // Право и политика. 2007. N 9. 

19.  Проценко С.В. К вопросу о целесообразности привлечения к 

уголовной ответственности юридических лиц // Юридический мир. 

2008. N 9. 

20. Рахманова Е.Н. Гармонизация и унификация уголовного зако-

нодательства в глобализующемся мире // Российская юстиция. 2009. 

N 4. 

21. Тарбагаев А. Место совершения преступления // Уголовное 

право. 2009. N 3. 

22. Трикоз Е.Н. Перспективы присоединения Российской Федера-

ции к Римскому статуту Международного уголовного суда // Журнал 

российского права. 2007. N 12. 

23. Ширванов А.А. Понятие ошибки в уголовном судопроизвод-

стве и ее отличие от правонарушения // Российский следователь. 

2005. N 7. 

 

Вариант № 8 

1. Понятие и признаки преступления. 

2. Формы множественности. 

3. Цели наказания в уголовном праве России. 

 

Практическое задание 

 

Вальков, управляя автомобилем, в сложной дорожной ситуации не-

правильно выбрал скорость движения и не справился с управлением 

автомобилем. Автомобиль развернуло, выбросило с дороги и пере-

вернуло. В результате погибла супруга Валькова. Суд назначил 

Валькову по ч. 2 ст. 264 УК наказание в виде 1 года лишения свобо-

ды. 8-летняя дочь Валькова, у которой не было других родственни-

ков, была направлена в детское учреждение. Соответствует ли назна-

ченное наказание целям наказания, указанным в законе? Мог ли суд 

принять иное решение? 
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Рекомендуемый список литературы 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 
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Федерации уголовного наказания". / СПС КонсультантПлюс. 2010. 
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для квалификации преступлений (научно-практический и аналитиче-
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7. Жариков Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и механизм 
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онера? // Российская юстиция. 2009. N 2. 
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12. Малков В. К вопросу о формах и видах множественности пре-

ступлений по уголовному праву России // Уголовное право. 2009. N 
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13. Мелентьев П. Понятие и общие признаки преступления меж-

дународного характера, составляющие основу международного со-

трудничества // Мировой судья. 2009. N 4. 
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14. Мизанбаев А.Е. Роль фактического состава преступления в 
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15. Михайлова И.А. Понятие бланкетных норм уголовного закона 

Российской Федерации и проблемы их применения // Российский 
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// Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 5. 

18. Никитина Л.Н. Неоднократность и крупный ущерб как кон-

структивные признаки состава незаконного использования товарного 

знака (ст. 180 УК РФ) // Общество и право. 2009. N 2. 

19. Петин И.А. Цели наказания, их обоснованность и возможность 

достижения // Российский следователь. 2009. № 19. 

20. Сулейманов Б.Б., Камышова Е.Г. Исторические аспекты разви-

тия института множественности в уголовном законодательстве доре-

волюционной России // Российский следователь. 2009. N 5. 

21. Упоров И. Целеполагание отдельных видов наказания в рос-

сийском уголовном праве // Уголовное право. 2001. № 3 

22. Формы множественности преступлений Черненко Т. // Уголов-

ное право. 2008. N 4. 

 

Вариант № 9 

1. Категории преступлений. 

2. Арест как вид уголовного наказания. 

3. Крайняя необходимость и совершение деяния под влиянием 

принуждения. 

 

Практическое задание 

 

Манихину срочно была необходима операция по пересадке 

почки, в противном случае он мог умереть в ближайшее время. Поч-

ки для пересадки не было. Врач Докучин пересадил Манихину почку 

Тополева, который находился в больнице в бессознательном состоя-
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нии и разрешения не давал. Жизнь Манихина была спасена. Тополев 

также не умер. 

Подлежит ли Докучин уголовной ответственности за содеян-

ное? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Баширов Р.А. Исполнение ареста военнослужащих в аспекте 

требований новых Европейских пенитенциарных правил // Общество 
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2009. N 12. 

6. Морозов В., Хаметдинова Г. Некоторые аспекты уголовной от-

ветственности при превышении пределов крайней необходимости // 
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7. Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, иск-

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

8. Орешкина Т. Физическое или психическое принуждение как об-

стоятельство, исключающее преступность деяния // Уголовное право. 
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9. Пархоменко С. В. Деяния, преступность которых исключается в 

силу социальной полезности и необходимости. СПб, 2004. 267 с. 

10. Портнов И.П. Крайняя необходимость в свете нового уго-
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11. Щербич Л.А. История становления категории "криминали-

стическая характеристика преступлений" // История государства и 

права. 2006. N 10. 

 

Вариант № 10 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

3. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

 

Практическое задание 

 

Супруги Савеловы для пресечения хищений и хулиганских дей-

ствий на их даче, уезжая, оставили бутылку водки, разбавленной ме-

танолом. Павлюков и Заделов, разбив окно, проникли на дачу и, об-

наружив водку, выпили еѐ. В результате отравления метанолом Пав-

люков умер, а Заделов ослеп. 

Совершили ли Савеловы преступление (см. ст. 105, 111, 114 

УК)? Если совершили, то квалифицируйте содеянное. 

 

Рекомендуемый список литературы 
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N 445п2001пр Не является преступлением причинение вреда посяга-

ющему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых зако-

ном интересов общества или государства от общественно опасного 
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32. Юсупов Р. Соотношение аффекта и превышения пределов не-
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Вариант № 11 

1. Понятие, признаки и элементы состава преступления. 

2. Теории соучастия в преступлении. Организованные формы со-

участия.  

3. Общие начала назначения наказания. 

 

Практическое задание 

 

12 декабря 2004 г. в вечернее время несовершеннолетние Ель-

кин и Семакин путѐм взлома двери проникли в подсобное помеще-

ние магазина, откуда тайно похитили 176 бутылок шампанского, 73 

бутылки сухого вина и 58 бутылок коньяка, причинив ущерб на об-

щую сумму 98700 рублей. После этого похитители обратились к Бух-

тояровой и Сахаровой с просьбой помочь перенести похищенное. 

Последние, зная, что совершена кража из магазина, помогли перене-

сти и скрыть похищенное. Как квалифицировать действия Бухтояро-

вой и Сахаровой? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 

20 "О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполне-

ния уголовного наказания" / СПС КонсультантПлюс. 2010. 

2. Арутюнов А.А. Системная теория соучастия // Адвокат. 2000. № 

12. 

3. Арутюнов А. Проблемы ответственности соучастников пре-

ступления // Уголовное право. 2001. № 3 
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стоятельств // Уголовное право. 2008. N 3. 
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10. Галактионов Е.А. Формы и виды соучастия: теоретико - право-

вые аспекты // Российский следователь. 2002. № 8 

11. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоре-

тико-инструментальный анализ" (2-е издание, переработанное и до-

полненное). "Проспект", 2009. 

12. Измалков В.А. Понятие общих начал назначения уголовного 

наказания // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2009. N 1. 

13. Кладков А. Квалификация преступлений, совершенных в со-

участии // Законность. 1998. № 8 

14. Коновальчук М.В. Общие начала назначения наказания в кон-

тексте реализации принципа справедливости // Администратор суда. 

2009. N 4. 

15. Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-

исполнительный и криминологический аспекты. "Велби", "Про-

спект", 2008. 

16. Малков В.П. Характер и степень общественной опасности пре-

ступления в системе общих начал назначения наказания // Россий-

ская юстиция. 2008. N 9. 

17. Мизанбаев А.Е. Роль фактического состава преступления в 

установлении конструкции конкретного деяния // Российский следо-

ватель. 2009. N 7. 

18. Петин И.А. Цели наказания, их обоснованность и возможность 

достижения // Российский следователь. 2009. N 19. 
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19. Пушкин А. Принципы акцессорной и самостоятельной ответ-

ственности соучастников  при конструировании основных и квали-

фицированных составов преступлений, включающих специальную 

цель в качестве обязательного признака // Российский следователь. 

2009. N 2. 

20. Степашин В. Спорные вопросы назначения наказания при ре-

цидиве преступлений Уголовное право. 2009. N 1. 

21. Юдин В.В. К вопросу о формализации общих начал назначе-

ния наказания // Общество и право. 2009. N 4. 

22. Якубов А. Обратная сила уголовного закона и шкала уголов-

ных наказаний // Законность. 2008. N 10. 

 

Вариант № 12 

 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

2. Условное осуждение. 

3. Ограниченная вменяемость 

 

Практическое задание 

 

Неваева, главный бухгалтер сети магазинов, получавшая зара-

ботную плату 120 тыс. руб. в месяц, задержана при попытке украсть 

в магазине самообслуживания мужской одеколон стоимостью 1200 

руб. В ходе расследования в квартире Неваевой обнаружено 8 фла-

конов такого же одеколона, которые были спрятаны в бачке унитаза. 

Неваева пояснила, что украла эти флаконы в разных магазинах под-

контрольной ей сети. Установлено, что Неваева страдает расстрой-

ством влечений – клептоманией. Клептомания не исключает еѐ вме-

няемости, но лишает еѐ способности в полной мере руководить сво-

ими действиями. Каковы уголовно-правовые последствия содеянно-

го? 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 

08.01.1997 N 1-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) (актуальная редак-

ция) 
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сти // Российская юстиция. 1999. № 7 

5. Андреев К.П. Правовая природа продления испытательного 

срока при условном осуждении // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2007. N 6. 

6. Бельгарова Н.В. Условное осуждение и сходные с ним инсти-

туты в зарубежном уголовном законодательстве: сравнительно-

правовой анализ // Российский следователь. 2007. N 9. 

7. Винокуров В.Н. Объект преступления как элемент его состава 

// Журнал российского права. 2010. N 2. 
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во. 2009. N 8. 

9. Винокуров В.Н. Интересы как способ конкретизации непо-

средственного объекта преступления // Журнал российского права. 

2009. N 5. 

10. Винокуров В.Н. Предмет преступления и предмет совершения 

преступления как признаки объекта и объективной стороны состава 

преступления // Российский следователь. 2008. N 13. 

11. Елизаров А.Б. Проблемные вопросы назначения и исполнения 

условного осуждения // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2008. N 4. 

12. Дьяконова С.В. Механизм осуществления условного осужде-

ния // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управ-

ление. 2009. N 3. 
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13. Дьяконова С.В. О правовой природе условного осуждения // 

Российский следователь. 2007. N 7. 
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18. Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления: проблемы 
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19. Инкина Ю.А. Проблемы и перспективы развития условного 

осуждения в российском уголовном праве // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. N 6. 
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гражданина // Российская юстиция. 2009. N 7. 
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ципальное право. 2008. N 6. 
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условного осуждения // Российская юстиция. 2009. N 9. 

31. Кобец П.Н., Краснова К.А. Правовая природа института 

условного осуждения в Российской Федерации // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. N 5. 

32. Кобец П.Н., Краснова К.А. Развитие института условного 

осуждения в уголовном законодательстве стран общего права (на 

примере США и Англии) // Международное уголовное право и меж-

дународная юстиция. 2009. N 3. 
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45. Скобелин С. Самостоятельность исполнения приговоров при 
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46. Тепляшин П.В. Истоки и прелиминарные институты условного 
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47. Хаитжанов А. История возникновения и развития института 
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Вариант № 13 

1. Предмет преступления. 

2. Назначение наказания за преступления, совершенные в соуча-

стии. 

3. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения. 

 

Практическое задание 

 

У наркомана Глюкова в результате передозировки наркотика 

наступила психотическая форма опьянения, сумеречное помрачение 

сознания, исключающее возможность понимать характер и опасность 
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своих действий и руководить ими. В таком состоянии Глюков ударил 

кухонным ножом свою супругу, причинив тяжкий вред еѐ здоровью. 

Подлежит ли Глюков ответственности за совершѐнное деяние? 

Определите форму и вид вины (если Глюков подлежит уголовной от-

ветственности). 
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Вариант № 14 

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

кации преступления.  

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

3. Отсрочка отбывания наказания. 

 

Практическое задание 

 

Проживая в коммунальной квартире, Комлев в нетрезвом состо-

янии учинил хулиганские действия, в связи с чем соседи позвонили 

участковому инспектору милиции и попросили его прийти в их квар-

тиру, чтобы урезонить пьяного Комлева. Услышав этот телефонный 

звонок, Комлев заперся в своей комнате. Через некоторое время один 

из жильцов квартиры Плотников подошѐл к двери комнаты Комлева 



53 

и попросил открыть дверь. Думая, что это пришѐл участковый ин-

спектор (являющийся сотрудником правоохранительных органов), в 

целях воспрепятствования его законной деятельности, Комлев при-

открыл дверь и ударил обухом топора по голове стоящего возле две-

ри человека. Этим ударом Плотникову были причинены тяжкие те-

лесные повреждения в виде повреждения костей свода черепа с об-

ширным кровоизлиянием в мозг, от которых потерпевший скончался. 

Определите вид допущенной ошибки и еѐ влияние на квалификацию 

описанного деяния. 
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Вариант № 15 

 

1. Причинная связь в уголовном праве. 

2. Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью. 

3. Формы соучастия. 

 

Практическое задание 

 

Сатеев предложил Зимареву, управлявшему в это время автомо-

билем, выпить водки. Зимарев сначала отказывался, но затем Сатеев 

уговорил его. В результате опьянения у Зимарева притупилось вни-

мание, увеличилось время реакции, он не справился с управлением 

автомобиля, врезался в дерево и погиб. 

Имеется ли причинная связь между действиями Сатеева и смер-

тью Зимарева? 
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37. Черепанова Е.В. Становление и развитие уголовного законо-

дательства в части регламентации ответственности за организован-

ные формы преступной деятельности в экономической сфере // Зако-

нодательство и экономика. 2009. N 2. 

38. Черепанова Е.В. Оценочные понятия в УК РФ и их влияние на 

эффективность применения уголовного законодательства // Журнал 

российского права. 2009. N 2. 

 

Вариант № 16 

1. Уголовная политика российского государства на современном 

этапе. 

2. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказа-

ния. 

3. Приготовление к преступлению. Понятие, признаки и основание 

уголовной ответственности. 

 

Практическое задание 

 

Узнав из газет, что в Государственной Думе рассматривается про-

ект постановления об амнистии, Горский решил совершить преступ-

ление, которое подпадѐт под амнистию, чтобы избежать ответствен-

ности за него. Встретив своего соседа, с которым у него издавна бы-

ли враждебные отношения, он избил его, причинив лѐгкий вред здо-
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ровью, и сказал при этом, что ему ничего не будет, так как скоро бу-

дет издана амнистия и он будет освобождѐн от наказания. Против не-

го по жалобе потерпевшего возбудили уголовное дело, но через две 

недели амнистия была принята. Содеянное было предусмотрено по-

становлением об амнистии. Будет ли отвечать Горский? 
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13. Радачинский С. Провокация как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния // Уголовное право. 2009. N 2. 

14. Редин М.П. О противоречиях в наименовании статьи 31 УК РФ 
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ховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 "О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате" / Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2008. 

16. Ситникова А. Приготовление к преступлению как внестадий-

ный уголовно-правовой деликт // Уголовное право. 2007. N 4. 

17. Современная уголовная политика России. Цифры и факты / 

Гаврилов Б.Я. - М.: Проспект, ТК Велби, 2008. - 208 c. 

18. Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполне-

ния уголовных наказаний. "Городец", 2007. 

19. Уголовная политика Российской Федерации (проблемы теории 

и практики). Монография / Лесников Г.Ю. - М.: Закон и право, 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  

20. Читая З.И. Замена неотбытой части наказания более мягким 

как средство механизма реализации функции лишения свободы в 

уголовном судопроизводстве / Антология научной мысли: К 10-

летию Российской академии правосудия: Сборник статей / Отв. ред. 

В.В. Ершов, Н.А. Тузов. Статут, 2008. 

 

Вариант № 17 

 

1. Обратная сила уголовного закона. 

2. Понятие субъекта преступления. 

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, клас-

сного чина и государственных наград. 

 

Практическое задание 

 

Скородумов 10 ноября 2003 г. был осуждѐн по ч. 1 ст. 164 УК РФ 

за хищение предметов, имеющих особую ценность, к 8 годам лише-

ния свободы с конфискацией имущества. Подлежит ли приговор из-

менению после принятия Федерального закона от 8 декабря 2003 г.? 
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Х.М. Ахметшина, О.К. Зателепина. / За права военнослужащих. 2008. 
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22. Распопин М. Отрешение от должности главы муниципального 

образования // Законность. 2007. N 10. 

23. Самодурова Е.Г. Участники дорожного движения как субъект 

преступлений против безопасности движения транспорта // Транс-

портное право. 2008. N 2. 

24. Собольников В.В. Понятие, сущность и субъекты миграцион-
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30. Щедрин Н., Востоков А. Уголовная ответственность юриди-

ческих лиц или иные меры уголовно-правового характера в отноше-
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Вариант № 18 

 

1. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

2. Физическое и психическое принуждение. 

3. Назначение наказания лицу, заключившему досудебное согла-

шение. 

 

Практическое задание 

 

Флеркович избил малолетнего сына Долотова. Ребѐнок пришѐл 

домой весь в крови. В гневе Долотов зарядил ружьѐ, вышел из дома, 

отыскал Флерковича и застрелил его. Можно ли сказать, что Долотов 

действовал в состоянии аффекта? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Федеральный закон от 29.06.2009 N 141-ФЗ "О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
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05.06.2009) / СПС КонсультантПлюс. 2010. 

2. Баев О.Я. Посягательства на доказательственную информа-

цию и доказательства в уголовном судопроизводстве (правовые и 

криминалистические средства предупреждения, пресечения и 
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Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2008. 
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го соглашения о сотрудничестве // Законность. 2009. N 9. 

7. Изотов Д.М. О разграничении крайней необходимости и об-

стоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности 

при уклонениях от военной службы / Российский военно-правовой 

сборник N 12: Проблемы юридической ответственности военнослу-

жащих и военных организаций. Серия "Право в Вооруженных Силах 

- консультант". За права военнослужащих. 2009. 

8. Капинус О.С. Правовые установления о физическом или пси-
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20. Шестаков А.Л. Сущность и место принуждения в системе 

способов совершения преступлений против правосудия // Российский 

судья. 2010. N 1. 

 

Вариант № 19 

 

1. Понятия «преступление» и «состав преступления». 

2. Специальные правила назначения наказания. 

3. Покушение на преступление. Понятие, признаки, виды и осно-

вание уголовной ответственности. 

 

Практическое задание 

 

Васькина за плату гадала на картах и по руке, снимала порчу и 

сглаз, делала привороты и отвороты. В течение дня она от 5 человек 

получила за эти услуги 18 тыс. рублей. Совершила ли Васькина пре-

ступление? 
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ния наказания при особом порядке судебного разбирательства уго-

ловных дел // Уголовное право. 2008. N 2. 

34. Черненко Т. Формы множественности преступлений // Уголов-

ное право. 2008. N 4. 

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

36. Юдин В.В. К вопросу о формализации общих начал назначе-

ния наказания // Общество и право. 2009. N 4. 

 

Вариант № 20 

1. Формы соучастия и виды соучастников в уголовном праве. 

2. Преступления с двумя формами вины. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятель-

ным раскаянием. 

 

Практическое задание 

 

Зайцева по настоянию сожителя Воронова решила избавиться 

от своей 6-летней дочери. Вместе они уговорили Никольского за 200 

тыс. руб. увезти девочку из города, убить в лесу, а труп закопать. 

Никольский увез ребѐнка к своей дальней родственнице – одинокой 

женщине, давно мечтавшей взять ребѐнка на воспитание. 

Как следует квалифицировать действия Зайцевой, Воронова и 

Никольского? 

 

Рекомендуемый список литературы 

1. Быков В. Виды преступных групп: проблемы разграничения // 

Уголовное право. 2005. № 2 

2. Бурлаков В.Н.  Сложные вопросы квалификации транспортных 

преступлений // Известия вузов. Правоведение. 2009. N 1. 

3. Благов Е. О квалификации рецидива преступлений по пози-

тивным признакам // Уголовное право. 2007. N 2. 

4. Балашов С.К. К вопросу о видах и формах вины // Российский 

судья. 2007. N 1. 
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5. Галиакбаров Р. Р. Борьба с групповыми преступлениями. Во-

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

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

вые аспекты // Российский следователь. 2002. № 8 

7. Долголенко Т.В. Уголовная ответственность за преступление, 

предусмотренное статьей 127.1 УК РФ, - торговлю людьми - и соот-

ношение состава этого преступления с другими преступлениями // 

Современное право. 2010. N 1. 

8. Ибрагимов О.М. Отличие деятельного раскаяния от добро-

вольного отказа от преступления // Современное право. 2006. N 4. 

9. Иванов Н. Г. К вопросу о понятии группы в российском уго-

ловном праве // Государство и право. 2000. № 11 

10. Забарчук Е.Л. Принятие решения о деятельном раскаянии ли-

цом, привлекаемым к уголовной ответственности // Журнал россий-

ского права. 2008. N 8. 

11. Забарчук Е., Деятельное раскаяние - покаяние в содеянном? 

Соктоев З. // Законность. 2007. N 4. 

12. Козлов А. П. Соучастие: традиции и реальность. — СПб.: Из-

дательство «Юридический центр Пресс», 2001. 

13. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лек-

ции по спецкурсу "Основы квалификации преступлений" / науч. ред. 

В.Н. Кудрявцев. "Городец", 2007. 

14. Павленок В.А. О некоторых проблемных вопросах прекраще-

ния уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим и деятель-

ным раскаянием // Право в Вооруженных Силах. 2005. N 10. 

15. Сорочкин Р.А. Правила квалификации преступлений с двумя 

формами вины // Российский следователь. 2007. N 24. 

16. Тхайшаов З. Проблемы соответствия санкций предписаниям 

Общей части УК РФ // Уголовное право. 2008. N 3. 

17. Хамаганова А.Х-И. Проблемы уголовно-правового значения 

данных о личности виновного при освобождении его от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием // Журнал россий-

ского права. 2007. N 8. 

 

Вариант № 21 

 

1. Приготовление к преступлению. 
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2. Вменяемость и невменяемость. 

3. Назначение наказаний по совокупности преступлений. 

 

Практическое задание 

 

Попова, задумав убить своего мужа, начала систематически по-

сещать библиотеку, где по медицинским книгам узнала о способах и 

средствах отравления человека. По найденным у неѐ дома выпискам 

из специальной литературы она была задержана. Как юридически 

оценить действия Поповой? Изменится ли решение, если Попова бу-

дет задержана после приобретения ей яда? Сама добровольно явится 

в милицию? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Бакин А.А. История вопроса оценки личности обвиняемого с 

психическими аномалиями // История государства и права. 2008. N 8. 

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

№ 1. 

3. Борбат А.В., Завидов Б.Д., Ендольцева А.В., Милевский А.И. 

Состав преступления как основание уголовной ответственности / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2005. 

4. Вандыш-Бубко В.В., Сафуанов Ф.С. Ограниченная вменяе-

мость: судебно-экспертологический анализ // Юридическая психоло-

гия. 2009. N 2. 

5. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. 

"НОРМА", 2008. 

6. Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не 

обладающим признаками субъекта // Уголовное право. 2007. N 2. 

7. Завидов Б.Д. Новый подход законодателя к концепции назна-

чения и исполнения уголовного наказания, как связанного, так и не 

связанного с лишением свободы / Подготовлен для системы Кон-

сультантПлюс, 2005. 

8. Кашепов В.П. Уголовно-правовая квалификация совокупности 

преступлений / Комментарий судебной практики. Выпуск 12 / Под 

ред. К.Б. Ярошенко. Юридическая литература, 2006. 

9. Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. 
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10. Медведев Е.В. Применение принудительных мер медицинско-

го характера к лицам, у которых психическое расстройство наступи-

ло после совершения преступления // Российская юстиция. 2009. N 9. 

11. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации: комментарий судебной практики и доктриналь-

ное толкование" (постатейный) / под ред. Г.М. Резника. "Волтерс 

Клувер", 2005. 

12. Петин И.А. Соотношение невменяемости и вменяемости в уго-

ловном праве // Адвокатская практика. 2009. N 5. 

13. Полубинская С.В. Невменяемость в английском и американ-

ском уголовном праве // Юридическая психология. 2009. N 2. 

14. Проценко С.В. Влияние психофизиологических и возрастных 

особенностей субъекта на деятельность, непосредственно связанную 

с обеспечением транспортной безопасности // Юридическая психоло-

гия. 2009. N 4. 

15. Редин М. П. Преступления по степени их завершѐнности. М.: 

Юрлитинформ, 2006. 200 с. 

16. Редин М.П. Понятие приготовления к преступлению // Следо-

ватель. 2005. № 5 

17. Рыжаков А.П. Комментарий к Постановлению Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года N 52 "О сроках рассмотре-

ния судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонарушениях" / Подготовлен для си-

стемы КонсультантПлюс, 2008. 

18. Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение 

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

19. Тищенко А.О. Конституционные основания установления при-

знаков субъекта преступления // Общество и право. 2009. N 4. 

20. Удалова Ю.М."Уменьшенная вменяемость": историко-

правовой аспект // Мировой судья. 2007. N 7. 

21. Усталова А.В. Невменяемость и недееспособность: соотноше-

ние понятий // Нотариус. 2005. N 4. 

22. Хайрутдинова Р.Р. Категория "ограниченной вменяемости" и 

проблемы ее применения в уголовном праве РФ // Российский следо-

ватель. 2009. N 19. 
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23. Чечель Г., Седых Л. Особенности квалификации преступления, 

совершенного загипнотизированным лицом // Уголовное право. 2009. 

N 3. 

 

Вариант № 22 

1. Неоконченное преступление. 

2. Система и классификация наказаний. 

3. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. 

 

Практическое задание 

 

Сычѐв, шофер грузовой автомашины, в пути следования по 

просьбе Фѐдоровой посадил еѐ в автомашину, чтобы подвезти. Затем 

свернул с трассы, остановил машину и, угрожая убийством, стал 

применять насилие к потерпевшей с целью совершить половой акт. 

Оказывая сопротивление, потерпевшая сказала, что у неѐ есть муж и 

ребѐнок. В связи с этим Сычѐв прекратил свои действия и отпустил 

Фѐдорову. По заявлению Фѐдоровой Сычѐв был привлечѐн к ответ-

ственности за покушение на изнасилование. Обоснованно ли привле-

чение Сычева к уголовной ответственности? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) (актуальная редак-

ция) 

2. Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 N 54 (ред. от 

30.12.2005) "О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 

болезнью" / СПС КонсультантПлюс. 2010. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 

8 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбы-

вания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания"/ СПС КонсультантПлюс. 2010. 

4. Приказ Минздрава РФ N 311, Минюста РФ N 242 от 

09.08.2001 (ред. от 01.11.2002) "Об освобождении от отбывания нака-

зания осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью" 
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(вместе с "Перечнем заболеваний, который может быть использован 

в качестве основания для представления к освобождению от отбыва-

ния наказания осужденных к лишению свободы", "Порядком меди-

цинского освидетельствования осужденных к лишению свободы и их 

представления к освобождению от отбывания наказания в связи с 

тяжелой болезнью") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2001 N 

2970) / СПС КонсультантПлюс. 2010. 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N 190 

от 17.10.2005 "О Порядке организации медицинской помощи лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным 

под стражу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2005 N 7133) / 

СПС КонсультантПлюс. 2010. 

6. Благов Е.В. Квалификация покушения на преступление // 

Журнал российского права. 2005. № 8 

7. Божьев В. Соблюдение процессуальных норм при примене-

нии УК и УИК // Законность. 2010. N 1. 

8. Генрих Н.В. К совершенствованию механизма уголовно-

правового регулирования: проблемы и зарубежный опыт // Между-

народное уголовное право и международная юстиция. 2009. N 4. 

9. Дядькин Д.С. О понятии и классификации обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание // Российский судья. 2008. N 6. 

Касенов Е.Б. Ходатайство осужденного об освобождении от наказа-

ния в связи с болезнью. М., 2009. 

10. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Россий-

ской Федерации" (постатейный) / науч. ред. А.С. Михлин. "Юрайт", 

2008. 

11. Кузнецов А.В. Основание освобождения от наказания в связи 

со вступлением в брак с потерпевшим: проблемы теории и практики 

// Российский судья. 2009. N 12. 

12. Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002.  

13. Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-

исполнительный и криминологический аспекты "Велби", "Проспект", 

2008. 

14. Лавров В. Проблемы применения материальных и процессу-

альных норм при отсрочке исполнения приговора // Уголовное право. 

2007. N 4. 
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15. Малиновский А.А. Уголовно-правовые системы: вопросы 

классификации // Международное уголовное право и международная 

юстиция. 2008. N 3. 

16. Ничуговская О.Н. Проблемные вопросы построения системы 

наказаний в современном уголовном законодательстве Российской 

Федерации // Право и политика. 2007. N 10. 

17. Редин М. Понятие покушения на преступление в российском 

праве // Уголовное право. 2002. № 2 

18. Редин М. П. Преступления по степени их завершѐнности. М.: 

Юрлитинформ, 2006.  

19. Русанов Г.А. Система источников международного уголовно-

го права // Международное уголовное право и международная юсти-

ция. 2009. N 4. 

20. Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение 

на преступление. М.: Ось-89, 2006.  

21. Скиба А.П. Некоторые коллизии норм УК РФ, УИК РФ и 

УПК РФ при исполнении уголовного наказания в виде штрафа // Ис-

полнительное право. 2008. N 4. 

22. Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система испол-

нения уголовных наказаний "Городец", 2007. 

23. Филиппов Ю.Н., Полянцев А.С., Абаева О.П. Проблемы реа-

лизации прав осужденных в связи с плохим состоянием здоровья // 

Медицинское право. 2009. N 1. 

 

Вариант № 23 

 

1. Действие уголовного закона в пространстве. 

2. Причинная связь и ее уголовно-правовое значение. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с прими-

рением с потерпевшим. 

 

Практическое задание 

 

Находившемуся по туристической путѐвке в Италии россиянину 

Дужкову гражданином Италии были нанесены побои. Как решить 

вопрос об ответственности виновного, если через несколько месяцев 
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после совершения преступления он был задержан на территории Рос-

сии? Какой уголовный закон подлежит применению в этом случае? 

 

Рекомендуемый список литературы 

 

1. Договор 1967 г. о принципах деятельности государств по иссле-

дованию космического пространства, включая Луну и другие небес-

ные тела / СПС КонсультантПлюс. 2010. 

2. Конвенции ООН по морскому праву от 10.12.1982/ СПС Кон-

сультантПлюс. 2010. 

3. Токийская конвенция 1963 г. о преступлениях и некоторых дру-

гих актах, совершаемых на борту воздушных судов/ СПС Консуль-

тантПлюс. 2010. 

4. Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957/ СПС Консуль-

тантПлюс. 2010. 

5. ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу Федераль-

ных конституционных законов, Федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» от 14.06.1994/ СПС КонсультантПлюс. 

2010. 

6. Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» 

от 1.04.1993/ СПС КонсультантПлюс. 2010. 

7. Закон РФ «О континентальном шельфе Российской Федерации» 

от 30.11.1995/ СПС КонсультантПлюс. 2010. 

8. ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Фе-

дерации» от 17.12.1998/ СПС КонсультантПлюс. 2010. 

9. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 / СПС КонсультантПлюс. 

2010. 

10. ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне РФ» от 31.07.1998/ СПС КонсультантПлюс. 2010. 

11. Воздушный кодекс РФ 1997 г. / СПС КонсультантПлюс. 2010. 

12. Анисимов А.П. Прекращение уголовных дел в связи с прими-

рением сторон // Законность. 2009. N 10. 

13. Арсентьева Ю.В. О содержании института освобождения от 

уголовной ответственности // Российский следователь. 2005. N 12. 

14. Арутюнов А.А. Системная теория соучастия // Адвокат. 2000. 

N 12.       
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15. Борбат А.В., Завидов Б.Д., Ендольцева А.В., Милевский А.И. 

Состав преступления как основание уголовной ответственности / 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2005. 

16. Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М.: Юрид. 

лит, 1967.  

17. Блум М. И. Действие советского уголовного закона в про-

странстве. Рига, 1974. 

18. Галкин В. Теоретические проблемы освобождения несовер-

шеннолетних от уголовной ответственности // Мировой судья. 2009. 

N 3. 

19. Игнатов А.Н. О действии закона во времени и пространстве // 

Общество и право. 2008. № 1.  

20. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: тео-
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