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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы Филиала 

БИЭПП в г.Челябинске, обучающиеся по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» выполняют курсовую работу по дисциплине «Уголовное  

право». Курсовая работа является одним из видов самостоятельной творческой 

работы студентов, выполняемой с целью закрепления полученных теоретических 

и практических знаний. 

В ходе подготовки курсовой работы студент самостоятельно знакомится с 

различными актуальными проблемами теории и практики уголовного права. Для 

этого следует изучить монографическую, учебную и методическую литературу, а 

также нормативную базу по теме исследования. В результате этого 

систематизируются, закрепляются и расширяются познания студента по затро-

нутой теме исследования. 

Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд этапов, 

основными из которых являются: 

- выбор темы курсовой работы; 

- разработка и утверждение плана курсовой работы; 

- сбор, анализ и обобщение  литературы, а также следственно судебной 

практики по теме исследования; 

- написание курсовой работы и ее оформление; 

- рецензирование курсовой работы научным руководителем и ее защита. 

Цель подготовки и защиты курсовой работы заключается в следующем: 

- систематизировать, углубить и укрепить полученные теоретические  

знания  и   практические  навыки;  использовать  эти знания    и    навыки    в    

решении актуальных теоретических и практических проблем уголовного права; 

- развить навыки самостоятельной исследовательской работы и научного 

творчества студента в ходе обобщения и систематизации, критического анализа 

научной, статистической и аналитической информации; 

- совершенствовать  навыки  ораторского  мастерства,  а также научиться 

грамотно и обоснованно излагать свои мысли, отвечать на вопросы, вступать в 

дискуссию. 

В курсовой работе студент должен показать свои способности по 

следующим направлениям: 

- формулирование задач исследования;   

- разработка плана исследования; 

- проведение библиографического  поиска с привлечением современных 

информационных технологий (работа с поисковыми системами, электронными    

библиотеками,  правовыми  базами данных); 

- выбор необходимых подходов и методов исследования; 

- представление итогов проделанной работы в письменной форме; 

- защита результатов выполненной работы. 

Текст курсовой работы является официальным документом, который 

оценивается вне связи с другими оценками, полученными студентом на зачетах и 

экзаменах. При соблюдении всех основных требований курсовая работа может 



 4 

рассматриваться как необходимый задел для выпускной квалификационной 

работы. 

Основными требованиями, предъявляемыми к курсовой работе, являются: 

- актуальность и теоретический анализ проведенного исследования; 

- наличие элементов самостоятельного творческого научно-практического 

исследования с обоснованием собственных подходов и выводов; 

- новизна темы, либо новый взгляд на уже известные явления и процессы; 

- использование элементов сбора, обработки  и критического анализа    

специальной научной, статистической, аналитической информации, оригиналь-

ных зарубежных источников; 

- применение соответствующего понятийного и терминологического 

аппарата; 

- применение разнообразных методов исследования; 

- грамотность, аккуратность и качество оформления. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с   

требованиями   Государственного   стандарта   высшего профессионального 

образования. 

 

Выбор темы курсовой работы, разработка и утверждение плана  

курсовой работы 

 

Начальным этапом самостоятельной работы студентов при выполнении 

курсовой работы является выбор ее темы. Он требует вдумчивого подхода, 

осознания актуальности избранной темы, ее теоретического и практического 

значения. 

В настоящем методическом пособии приведена рекомендуемая тематика 

курсовых работ. Она определена, рассмотрена и утверждена кафедрой уголовно-

правовых дисциплин филиала. Студент должен выбрать из представленного 

списка тему курсовой работы. 

Закрепление темы курсовой работы и назначение научного руководителя 

производится по письменному заявлению студента, утверждаемому заведующим 

кафедрой. Утверждение плана курсовой работы осуществляет научный 

руководитель, который назначается по решению кафедры. 

 

Сбор, анализ и обобщение литературы, а также следственно-судебной 

практики по теме исследования 

 

Работа над курсовой работой начинается с ознакомления с научной и 

учебно-методической литературой по теме исследования. К рекомендуемым 

источникам относятся: 

1) нормативные  правовые  акты,  публикующиеся  в официальных 

изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации», «Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», «Российская 

газета», «Парламентская газета»; 

2) учебная литература по курсу «Уголовное право» (учебники, учебные 
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пособия и т.д.); 

3) монографическая литература по теме исследования (монографии, 

диссертационные исследования, сборники научных трудов и т.д.) 

4) научные статьи, опубликованные в юридических журналах и газетах  

(«Государство  и право», «Закон», «Законность», «Российская юстиция», 

«Судебный вестник», «Юридическая газета» и др.); 

5) следственно-судебная практика, содержащаяся в таких периодических 

изданиях, как «Бюллетень Верховного суда РФ» и т.д. 

6) иные источники, определяемые спецификой темы исследования. 

Значительную помощь в поиске источников, касающихся проблем 

исследования, могут оказать: каталоги библиотек как на бумажных, так и на 

электронных носителях; библиографии, приводимые в последних номерах 

журналов за соответствующий год; информация из электронных справочных 

систем «Гарант», «Консультант плюс», глобальной сети Internet и др., а также 

ссылки на источники, содержащиеся в изучаемой литературе. 

 

Написание курсовой работы 

 

Курсовая работа должна содержать составные части, располагаемые 

обязательно в следующей последовательности: 

- титульный лист ; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (главы и параграфы). Курсовая работа, как правило, 

должна состоять из трех (четырех) глав; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (если они имеются). 

Общий объем курсовой работы должен составлять 25-35 страниц 

напечатанного текста.  

Титульный лист курсовой работы должен оформляться по утвержденной 

форме и содержать название вуза, факультета, кафедры, темы курсовой работы, 

Ф.И.О. студента и научного руководителя, место и время выполнения работы . 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, указывается 

цель и задачи исследования, обосновывается объект, предмет и методы 

исследования, применяемые в работе. Необходимо также указать на степень 

теоретической разработанности затронутой проблемы, в которой следует 

перечислить основные работы, имеющиеся по теме исследования. Введение 

должно составлять 2-3 страницы печатного текста. При составлении введения 

целесообразно использовать структуру, содержащуюся в авторефератах и 

диссертациях, которые студент может изучить в библиотеке института, а также в 

других библиотеках и в сети Интернет. 

В основной части исследования автору необходимо дать обзор 

действующего законодательства, а также теоретического материала по теме 

исследования. Студент должен дать обзор мнений авторов по теме исследований, 
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определить свое мнение и указать точку зрения, которой он придерживается. На 

используемые литературные источники в тексте должны быть ссылки с указанием 

на этот источник и страницу в нем. 

В заключении необходимо изложить итог всей проделанной работы при 

написании курсовой работы. Выводы и предложения должны быть 

сформулированы четко, ясно и понятно, они должны быть обоснованными и 

вытекать из содержания курсовой работы. Целесообразно излагать их в виде 

отдельных пунктов. Объем заключения должен составлять 2-3 страницы 

печатного текста. 

Список использованной литературы играет очень важную роль при 

подготовке курсовой работы, так как отражает работу автора по сбору и анализу 

теоретических и нормативно-правовых источников по теме научного 

исследования, указывает, какие сведения были заимствованы из других 

публикаций. Список использованной литературы должен содержать не менее 15-

20 источников, включать монографическую, учебно-методическую литературу, 

законодательные акты и следственно-судебную практику, а также материалы из 

электронных ресурсов, в том числе из сети Интернет. Все библиографические 

описания источников в списке, прилагаемом к работе, должны составляться 

согласно ГОСТу 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»
1
. 

В списке использованной литературы источники указываются в следующей 

последовательности: международные нормативные акты, Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, постановления Конституционного Суда 

РФ, кодексы, федеральные законы, законы, указы Президента РФ, постановления 

и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств, 

нормативные акты субъектов федерации (в том же порядке, как и федеральные), 

судебные акты Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, работы 

отдельных авторов или коллективов авторов. 

Нормативно-правовые акты одного вида и постановления судебных органов 

располагаются в хронологической последовательности, начиная от принятых 

ранее; книги и статьи приводятся в алфавитном порядке по фамилии авторов или 

по заглавию книги (статьи), исходя  из правил описания источника. 

Отдельные аспекты курсовой работы могут быть представлены в  

приложениях, в которых следует помещать вспомогательный материал (схемы, 

статистические данные и т.п.). При наличии таких приложений в основном тексте 

курсовой работы  автору необходимо  делать   ссылки   на  данные   приложения. 

При этом сами приложения располагаются в порядке появления ссылок на них. 

 

Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется на одной стороне стандартного листа 

                                                           
1
 См.: Российская Федерация. Госстандарт. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»: утв. постановлением от 25 ноября 2003 г. № 332-ст: [Электронный 

ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
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форматом А4 (210*297мм) в машинописном варианте с полями: верхнее поле – 20 

мм; нижнее поле – 25 мм; левое поле – 30 мм; правое поле – 10 мм. 

Абзацный отступ должен быть везде одинаковым и равняться 5 знакам 

(шестой знак - буква). 

При выполнении курсовой работы на компьютере текст набирается через 

1,5 интервала шрифтом «Times New Roman» (размер 14). 

Главы нумеруются в пределах всей работы арабскими цифрами. После 

номера ставится точка (напр.:1.). Слово «глава» не пишется. Каждую главу 

следует начинать с нового листа. 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы 

двумя цифрами, разделенными точкой: первая цифра обозначает номер главы, 

вторая - номер параграфа (напр.: 1.1.). Знак параграфа (§) не проставляется. 

Названия глав работы печатаются нежирным шрифтом с новой страницы 

заглавными буквами посередине строки. Между названием главы и названием 

параграфа, а также между названием параграфа и началом текста остается чистой 

одна строка. 

Заголовки параграфов пишутся нежирным шрифтом на середине строки. 

Наименования «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» печатаются заглавными буквами в 

середине строки. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка после заголовка не 

ставится. Подчеркивание названий глав и параграфов не допускается. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список использованной 

литературы, и проставляется арабскими цифрами в центре нижнего поля без 

каких-либо дополнительных обозначений. При расстановке страниц следует 

исходить из того, что: 

- титульный лист (страница первая) - не нумеруется; 

- содержание  (страница вторая)  - не нумеруется; 

- введение (страница третья) - нумеруется. 

Рисунки, таблицы и список литературы нумеруются. 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других авторов 

и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой (сноской) на источник, 

которая должна соответствовать действующим библиографическим стандартам
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
См.: Российская Федерация. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: утв. Приказом от 28 

апреля 2008 г. № 95-ст.: [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
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Рецензирование курсовой работы научным руководителем и ее 

защита 

 

Курсовая работа проверяется научным руководителем, который оформляет 

рецензию. В рецензии указываются достоинства и недостатки представленной 

курсовой работы, решается вопрос о ее допуске на защиту. При наличии 

существенных недостатков она должна быть доработана и вторично представлена 

для проверки. 

Основными критериями оценки курсовой работы являются: 

- полнота разработки темы; 

- степень изученности литературы по рассматриваемой теме; 

- обоснованность выводов и предложений; 

- соответствие оформления работы установленным требованиям. 

Проверенная работа вместе с рецензией возвращается студенту, а затем в 

установленные сроки защищается. 

Защита курсовой работы заключается в том, что студент в течение 5-10 

минут излагает основное содержание работы, дает пояснения по существу 

критических замечаний по работе, отвечает на заданные вопросы. При защите 

студент должен продемонстрировать умение использовать теоретические знания 

для объективного и всестороннего анализа исследуемой проблемы. Студент 

должен сформулировать своё отношение к изучаемой теме, выделить 

положительные и отрицательные стороны, предложить наиболее эффективные 

пути и средства по их устранению. При этом излагаемые положения должны 

подкрепляться результатами изучения примеров из жизни, личного опыта, 

публикаций в средствах массовой информации и других источников. 

Курсовые работы оцениваются по следующим основным критериям:  

1) научно-теоретический уровень курсовой работы; 

2) обоснованность актуальности темы работы; 

3) творческий подход к разработке темы; 

4) степень освещенности темы и ее отдельных разделов; 

5)логическая последовательность и грамматическая правильность 

изложения материала; 

6) наличие в курсовой работе анализа следственно-судебной практики; 

7) соблюдение требований к оформлению работы; 

8) знание материала и умение кратко излагать суть проведенного исследо-

вания; 

Курсовые работы оцениваются по пятибалльной системе следующим 

образом: 

- на  «отлично»  при  наличии  глубоких знаний  в  объеме  темы курсовой 

работы; свободном владении терминологией, теоретическим и практическим   

материалом;    ориентации   в   основных   дискуссионных вопросах  темы  

курсовой  работы;   обоснованности   актуальности  темы, достижении поставлен-

ных    в    работе    целей    и    задач    проводимого исследования; грамотном и 

аргументированном обосновании положений, выдвинутых в курсовой работе; 

глубоком, всестороннем, самостоятельном анализе    собранного    материала, 
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творческом    подходе    к    решению проблемных вопросов; наличии умения 

работы с нормативно-правовой базой;   при  условии  знания   содержания   

специальной  литературы   по рассматриваемой проблеме, а также при строгом 

соблюдении требований к оформлению курсовой работы; 

- на «хорошо» при наличии достаточно полных знаний в объеме 

курсовой работы, уверенном владении теоретическим материалом, умении 

связывать теоретические знания с практикой, правильном уяснении сущности   

законов, логически последовательном и самостоятельно изложении материала,    

соблюдении требований к оформлению, при допущении незначительных ошибок 

по отдельным вопросам работы; 

- на «удовлетворительно» при наличии недостаточных знаний в объеме 

темы курсовой работы, неполной аргументации выводов в ходе обоснования   

теоретических   положений   и   толкования   законов,   при использовании в 

работе недействующего законодательства, допущении ошибок при изложении 

материала и нечетком соблюдении требований, предъявляемых  к  оформлению  

работы,   если  в  работе  теоретические вопросы освещены в основном правильно, 

хотя и не разносторонне и без должной самостоятельности, и во время защиты 

курсовой работы студент испытывал затруднения при ответах на некоторые 

вопросы; 

- на «неудовлетворительно» при наличии грубых ошибок в раскрытии  темы  

курсовой  работы  и  оформлении  работы,  проявлении недопонимания    

сущности    рассматриваемой    проблемы,     отсутствии обоснований,  выводов и  

предложений  по теоретическим  положениям работы, неумении связывать 

теорию с практикой, при неправильном применении норм права, при отсутствии 

ссылок на соответствующие источники в случае использования в работе чужих 

опубликованных работ, в случае механического переписывания с учебников и 

другой литературы. 

Таким образом, выставляемая оценка зависит от полноты изложения темы, 

правильности освещения вопросов, степени использования литературы и 

законодательства по теме, грамотности и качества оформления, а также с учетом 

уровня защиты. Преподаватель обращает внимание не только на представленный 

в письменном виде вариант курсовой работы, но и на умение студента защитить 

собственное мнение, отстоять те или иные позиции по выбранной для 

исследования проблемы. 

После защиты курсовые работы хранятся на кафедрах у материально 

ответственного лица. Срок хранения - два года. При необходимости кафедрам 

предоставляется право увеличения срока хранения отдельных работ с 

ответственностью за их сохранность и соблюдение правил использования. По 

истечении срока хранения курсовые работы, не представляющие для кафедры 

интереса, списываются по акту через архив института и сдаются в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 
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Перечень тем курсовых работ 

 

1.  Грабеж как одна из форм хищения чужого имущества. 

4. Законодательство об уголовной ответственности за принуждение к даче 

показаний: исторические и сравнительно-правовые аспекты. 

5. Захват заложников и его отличие от похищения человека. 

6. Изнасилование в уголовном праве России. 

7. История развития уголовного законодательства за действия гомосек-суального 

характера. 

8. Квалификация бандитизма в уголовном праве России. 

9. Квалификация посягательств на сотрудников правоохранительных орга-нов. 

10. Неправомерный доступ к компьютерной информации в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. 

11. Особенности уголовной ответственности за преступления, совершен-ные в 

состоянии аффекта. 

12. Ответственность за действия, дезорганизующие нормальную деятель-ность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

13. Ответственность    за    незаконный    оборот    оружия    по  уголовному 

законодательству Российской Федерации. 

14. Ответственность за похищение человека по уголовному законода-тельству 

Российской Федерации. 

15. Отграничение взяточничества от коммерческого подкупа. 

16. Отграничение незаконного предпринимательства от мошенничества по 

уголовному праву Российской Федерации. 

17. Отличие кражи от других форм хищения. 

18. Проблемы квалификации действий лиц, направленных на легализацию 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 

19. Проблемы ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей и нетрудоспособных родителей. 

20. «Мертвые нормы» в Особенной части УК РФ и перспективы 

совершенствования уголовного законодательства. 

21. Разбой как насильственное хищение чужого имущества. 

22. Убийство по российскому законодательству. 

23. Уголовная ответственность за мошенничество. 

24. Уголовная ответственность за массовые беспорядки: проблемы квалификации. 

25. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. 

26. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда. 

27. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

28. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. 

29. Уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения. 

30. Уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем. 

31. Уголовная ответственность за халатность. 
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32. Уголовно-правовая оценка вымогательства и его отличие от смежных 

составов. 

33. Уголовно-правовые проблемы незаконной порубки деревьев и кустарников. 

34. Хищение в уголовном законодательстве России. 

35. Хищение предметов, имеющих особую ценность в уголовном праве РФ. 

36. Хулиганство в уголовном праве и его отличие   от административного 

проступка. 

37. Уголовная ответственность за неисполнение сотрудником органа внутренних 

дел приказа. 

38. Ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью. 

39. Ответственность за корыстное убийство. 

40. Ответственность за убийство из хулиганских побуждений, 

41. Ответственность за убийство, совершённое в связи с выполнением 

потерпевшим служебного и общественного долга. 

42. Ответственность за убийство, совершённое способом, опасным для жизни 

многих людей. 

43. Ответственность за убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

44. Убийство с целью сокрытия другого преступления или его облегчения. 

45. Ответственность за детоубийство. 

46. Убийство в состоянии аффекта. 

47. Доведение до самоубийства. 

48. Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой 

обороны при задержании преступника. 

49. Ответственность за преступление против здоровья человека: 

50. Неосторожные преступления против жизни и здоровья человека. 

51. Контрабанда. 

52. Система преступлений против собственности по российскому 

законодательству. 

53. Ответственность за групповую кражу. 
Ответственность за грабёж, совершённый с насилием. 

54. Ответственность за основные квалифицированные виды разбоя. 

55. Ответственность за вымогательство. 

56. Ответственность за мошенничество.  

57. Ответственность за тяжкое причинение вреда, повлекшие смерть 

потерпевшего. 

58. Вопросы ответственности за изнасилование. 

59. Преступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность 

личности. 

60. Система преступлений в сфере экономической деятельности. 
61. Ответственность за преступление против семьи и несовершеннолетних.. 

Ответственность за преступление против конституционных прав и свобод. 

62. Система преступлений в сфере торговли и услуг.  

63. Ответственность за преступление в сфере экологии.  
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64. Ответственность за злоупотребление и превышение должностных 

полномочий. 

65. Преступление в сфере компьютерной информации. 

66. Система и виды преступлений, посягающих на конституционный 

строй и безопасность государства. 

67. Вопросы квалификации хулиганства. 

68. Уголовно-правовые меры борьбы с наркотизмом. 

69. Ответственность за похищение человека. 

70. Ответственность за захват заложников. 

71. Преступление против мира и безопасности человечества. 

 

Рекомендуемый список источников и литературы  

 

а) законодательные акты 

 

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – Собрание законодательства РФ. – 

1993. - № 1. 

2. Российская Федерация. Законы. О судебной системе в Российской 

Федерации: Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 31 

декабря 1996 г. N 1-ФКЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 

1997. - №1. – Ст. 1 

3. Российская Федерация. Законы. Уголовный Кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный Кодекс 

Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. –1997. – № 2. – Ст. 198.  

5. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (Часть I). – Ст. 4921. 

6. Российская Федерация. Законы. О статусе судей в Российской 

Федерации: Закон от 26 июня 1992 г. № 3132-I // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1992. – № 30. – Ст. 1792. 

7. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре: Федеральный закон от 

17 ноября 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – 

№ 47. – Ст. 4472. 

8. Российская Федерация. Законы. Об оружии: Федеральный закон от 13 

ноября 1996 г.  // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - 

№30. -Ст. 3588. 
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9. Российская Федерация. Законы. О борьбе с терроризмом: Федеральный 

закон от 25 июля 1998 г. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1998. - № 31. - Ст. 3808. 

10.  Российская Федерация. Законы. Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-

Ф3 // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 23. - Ст. 

2102. 

11.  Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О судебной практике 

по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса РФ: Постановление от 15 июня 2004 г. // Сборник постановлений 

Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по 

уголовным делам. - М.: Спарк, 2004. – 600с.  

12.  Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О судебной практике 

по делам об убийстве: Постановление от 27 января 1999 г. // Рос. газета. – 1999. – 

9 февраля. – С. 4.   

13.  Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О судебной практике 

по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: Постановление от 12 марта 2002 г. // 

Рос. газета. –2002. - 12 апреля. – С.4. 

14.  Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О судебной практике 

по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 

повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 

обращения с огнем: Постановление от 5 июня 2002 г.  // Сборник постановлений 

Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по 

уголовным делам. - М.: Спарк, 2004. – 600 с.  

 

 

Основная литература: 
 

1. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. И.Э. 

Звечаровского. – М.: Инфра-М, 2010.– 640 с. (Рекомендовано УМО по 

юридическому образованию) 

2. Уголовное право России. Общая часть и особенная часть : учебник для 

бакалавров / отв.ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2014.– 496с. (Допущен УМО по 

юридическому образованию) 

3. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. И.Э. 

Звечаровского. – Москва: Инфра-М, 2010.– 976 с. (Рекомендовано УМО по 

юридическому образованию) 

4. Уголовное право в 2т. Т.1. Общая часть: учебник для бакалавров/ отв. ред. 

И. А. Подройкина, Е. В. Серегина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 

587 с. (Рекомендован Минобрнауки по юридическим направлениям)  

5. Уголовное право в 2т. Т.2. Особенная часть: учебник для бакалавров/ отв. 

ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 
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2013.- 956 с. (Рекомендован Минобрнауки по юридическим направлениям)  

6. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

бакалавров / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2014.- 717 с. (Допущен УМО по юридическому 

образованию) 
 

Дополнительная литература: 

1. Жевлаков, Э. Н. Назначение наказания : учебное пособие для 

магистрантов.- М.: Проспект, 2014.-88с. 

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс. Краткий курс.- 2-е изд.- СПб.: Питер, 

2008.- 304 с. 

3. Боровиков, В. Б. Сборник задач по уголовному праву. Общая и Особенная 

части : учебное пособие для бакалавров / В. Б. Боровикова.- М.: Юрайт, 2013.- 331 

с. 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации  (постатейный) 

/ отв. ред. В. М. Лебедев.- 14-е изд. перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2014.- 1077 с. 

5. Практикум по уголовному праву. Общая и Особенная части : учебное 

пособие / под. ред. А. В. Бриллиантова.- М.: Проспект, 2008.-320 с.  

6. Уголовное право России в вопросах и ответах : учебное пособие / Г. Н. 

Борзенков.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2014.- 424 с.  

7. Бриллиантов, А. В. Уголовное право России в схемах и определениях : 

учебное пособие.- М.: Проспект, 2010.- 200 с.  

8. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2014.- 359 с. 

9. Пикалов, И. А. Уголовное право в схемах и таблицах. Общая часть / И. А. 

Пикалов.- 3-е изд.- М.: Эксмо, 2014.- 208 с. 

10. Пикалов, И. А. Уголовное право в схемах и таблицах. Особенная часть 

/ И. А. Пикалов.- 3-е изд.- М.: Эксмо, 2015.- 528 с. 
 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. Яндекс-Каталог: Уголовное право  

2. Гугл: Каталог: Уголовное право  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  

 (http://window.edu.ru/) Материалы сети Интернет («Википедия» и др.) 

4. СПС КонсультантПлюс  

5. СПС Гарант  
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Официальные сайты органов власти 

1. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

http://www.supcourt.ru  

2. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 

http://www.genproc.ru  

3. Официальный сайт МВД РФ – http://www.mvd.ru  

4. Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ - http://www.cdep.ru/ 

5. Федеральная служба исполнения наказаний - http://фсин.рф/ 

6. Официальный сайт «Российской газеты» – http://www.rg.ru  

Справочные правовые системы 

7. Официальный сайт СПС-ГАРАНТ – http://www.garant.ru  

8. Официальный сайт СПС Консультант Плюс – http://www.consultant.ru 
 

 

 

 

http://www.supcourt.ru/


Министерство образования и науки Российской Федерации 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Балтийский институт экологии, политики  и права» 

Филиал ЧОУ ВПО «БИЭПП» в г.Челябинске 
    

 

 

 

 

 

______________________________ 

(наименование курсовой работы) 

Функции государства: понятие, классификация 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

по дисциплине «Уголовное право» 

БИЭПП –40.03.01.2014.***.ПЗ КР 

 

Руководитель работы: 

Ст. преподаватель                                        преподаватель 

_______ Л.А. Поздеева                                ___________И.О.Фамилия 

«____» _________ 2010 г.                                 

«____» ___________ 2014 г. 

 

Автор работы, 

студент группы  Х-ХХХ 

____________И.О.Фамилия 

«____»___________ 2014 г. 

   

Работа защищена с оценкой 

_______________________

_ 

«____» __________ 2014г 

 

 

 

 

 

Челябинск 2014 
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Приложение № 3 

 

 

БИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
Нормативные правовые акты 

 

Научная и учебная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 


